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ПРЕДИСІ0В1Е КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Всѣ бывавшіе у А. С. Хомякова знали, что, кромѣ стихотво

реній, которыя пзрѣдка у него выливались, кромѣ журнальныхъ

статей, за которыя заставляли его браться пріятели, кроыѣ бого

словскихъ разсужденій, которыя онъ посылалъ печатать за грани

цу, кромѣ механическпхъ изобрѣтеній .и лингвистическихъ изыска

ній, одинаково занимавшихъ его всесторонній умъ, онъ постоянно

трудился надъ какимъто обширнымъ ученымъ сочиненіемъ. Но

никому почти не было извѣстно, какая это работа.

Однажды Гоголь, заставъ его за письменнымъ столомъ и загли

нувъ въ тетрадку почтовой бумаги, которую другъ его покрывадъ

своимъ мельчайшимъ бисернымъ почеркомъ (не оставляя на цѣ

ломъ листѣ ни малѣйшаго мѣстечка неисписаннымъ). Гоголь про

челъ тутъ имя Семирамиды. „Алексѣй Степановичъ Семирамиду

пишетъ!" сказалъ онъ комуто, и съ того времени это названіе

осталось за сочиненіемъ, занимавшимъ Хомякова. „Какъ подви

гается Семирамида?" спрашивали его пріятели.—„Я нынче все

лѣто проработалъ въ деревнѣ надъ своей Семирамидой." такъ онъ

однажды встрѣтилъ пишущаго эти строки, по возвращеніи въ

Москву, и видно было, что онъ очень былъ доволеиъ такимъ упо

требленіемъ лѣтняго времени. „Когда вы надѣетесь кончить Семи

рамиду?"—„Я ея никогда не кончу."—„Приступите ли вы скоро

къ печатанію вашей работы?"—„При жизни моей я и не думаю

ее печатать; можетъ быть, послѣ моей смерти ктонибудь издастъ".

Это говорилъ Хомяковъ тому же лицу, и такъ действительно слу

чилось.

Въ настояшнхъ двухъ *) томахъ читатель найдетъ эту „Семира

миду", которую покойный писалъ болѣе двадцати лѣтъ. Заглавіе

*J Въ яьшѣшнемъ изданіи , Записки о всемірной исторіи" напечатаны,

для удобства чтенія, ue въ двухъ, а въ трехъ томахъ. Иле).
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„Записки о всеміриой іісторіи" не принадлежитъ автору. Подлин

ная рукопись не носитъ никакого заглавія. На верху первой стра

ницы выставлены только, рукою автора, четыре буквы:

И. ц. и. и.

Не знаемъ, что онъ ятиыъ хотѣдъ означить.

Рукопись автора осталась въ черновомъ впдѣ и состоитъ изъ

21 тетрадки или 284 полулнстовъ почтовой бумаги, мельчайшаго,

какъ сказано, письма. Помарокъ весьма мало, и то лишь такія,

которыя дѣлались непосредственно во время писанія; поздііѣйшихъ

исправленій и передѣлокъ нѣтъ вовсе. По мѣрѣ того какъ работа

подвигалась, авторъ отдавадъ свои тетради переписывать съ

оставленіемъ поля, такъ что можно предполагать въ немъ иамѣ

реніе впослѣдствіи просмотрѣть имъ написанное и сдѣлать поправ

ки, но опъ не успѣлъ этого исполнить. Смерть прервала его ра

боту тамъ, гдѣ она начинала получать особенный интересъ—на

половішѣ Средннхъ Вѣковъ.

Какъ произошло это сочиненіе? Какая была его цѣль? Какое

оно имѣетъ зиаченіе въ ряду трудовъ этаго замѣчательнаго че

ловѣка?

Одинъ изъ друзей Хомякова, видавшій его почти ежедневно

именно въ то время, когда онъ начшіалъ писать свою „Семира

миду", А. Н. Поповъ, сообщилъ намъ слѣдующія свѣдѣнія объ

ея происхожденіп.

„Сочиненіе свое о всемірной исторіи Хомяковъ началъ въ1838

году или около того. Такимъ образомъ оно по началу предше

ствуетъ другимъ прозаическимъ сочиненіямъ Хомякова, который

стадъ писать статьи для печати только въ сороковыхъ годахъ. До

того времени онъ напнсалъ только, вынужденный случайными

обстоятельствами, какъ помѣщикъ, статью о черезполосномъ вла

дѣніи (1835 Г;). Но еще будучи далекъ отъ мысли стать ученымъ

писателемъ, онъ постоянно читалъ и очень много. Чтобы имѣть

возможность изучать вопросы древней исторіи и исторіи религій

въ самыхъ источиикахъ, онъ выучился языку Греческому, а по

томъ ознакомился и съ Санскрптскимъ *). Ни одно скольконибудь

важное въ ученомъ отношеніп сочиненіе, въ какой бы изъ Евро

*) Латинскій языкъ и глазные языки новѣйшіе были усвоены имъ съ раа

нихъ лѣтъ. Изд.
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пейскихъ литературъ оно ни появилось, не ускользало отъ его

внпманія. Изумительная память сохраняла до малѣйшей подроб*

иости все прочитанное, а сильный умъ, работая неутомимо, всю

эту массу свѣдѣній превращалъ въ стройное, систематическое цѣ

лое. Но все это не ложилось на бумагу, а передавалось друзь

ямъ и знакомьшъ въ ежедневныхъ разговорахъ, часто продол

жавшихся далеко за полночь. Иногда бесѣда, длившаяся цѣдый

вечеръ въ его кабинетѣ, выходила съ разъѣзжавшимися собесѣд

никами въ прихожую и оканчивалась на подъѣздѣ дома. Кто былъ

участникомъ этихъ бесѣдъ, тотъ никогда ихъ не забудетъ и иой

метъ, почему всѣ его собеседники или, лучше сказать, слушатели,

особенно же юные въ то время, неотступно надоѣдали ему прось

бами, чтобы онъ писалъ, и упрекали его въ лѣни, въ тратѣ вре

мени на разговоры со всѣми и каждымъ. Составился даже заго

воръ между его молодыми друзьями, въ которомъ принимала очень

дѣятедьное участіе его жена, а гдавнымъ зачинщикомъ былъ Д. А.

Валуевъ, его пдемянникъ по женѣ, въ то время молодой студентъ

Московскаго университета, предававшійся ученымъ занятіямъ со

всѣмъ жаромъ юнаго увлеченія, которое и свело его въ прежде

временную могилу *). Долго Хомнковъ отдѣлывался отъ настояній

*) Нашъ почтенный оріенталистъ К. А. Коссовичъ, въ то время жившій

въ Москвѣ и бывавшій у Хомякова какъ другъ дома, обязательно прочи

тавъ настоящую статью въ рукописи, доставилъ намъ сдѣдугощуго замѣтку,

которую мы поыѣщаемъ здѣсь съ особенвымъ удоводьствіемъ.

„Необыкновенно пріятио было мнѣ прочитать тв строки, въ которыхъ за

ключается столь сочувственный отзывъ о Д. А. Валуевѣ. Но по моему мнѣ

нію, сказано о немъ еще мало. Это былъ, если не самый первый въ хроно

логическомъ порядкѣ, то, заодно разумѣется съ Хомяковымъ, рѣшительно

первый подвшкиикъ и двигатель Славянскаго дѣла. Онъ былъ въ самыхъ

близкихъ сношеніяхъ съ ШаФарикомъ. Онъ начадъ Сиорникъ историческихз

и статистических^ свѣдѣній о Россги и пароЪахъ съ нею соплсмениыхъ

и единовѣрныхъ, который предполагадъ сдѣлать періодическпмъ издапіемъ.

Уѣзжая за границу, онъ оставилъ второй томъ совершенно приготовлепнымъ

къ печати. Его широкій, дюбящій взглядъ единилъ всеславяпство съ всепра

вославіемъ, о чемъ, ка;кется, теперь никто и пе думаетъ. Никогда не забуду

я, какъ ему хотѣдось утвердить меня въ постоянныхъ дружескихъ сношен!

яхъ съ проживавшимъ тогда въ Москвѣ правослаЕпымъ Сирійскимъ митро

политомъ Неолитом'!.. Онъ мечтплъ объ Абиссинской церкви и оставилъ послъ



— XIV —

молодыхъ друзей шутками, который бывали такъ остроумны и ве

селы, такъ потѣшади тогдашнее образованное общество Москвы.

Но его гонители а мучители, какъ онъ пхъ называлъ. были

слишкомъ юны, чтобы оцѣнить все достоинство этихъ шутокъ и

ими удовлетвориться. Напротпвъ, они съ негодованіемъ относи

лись къ нимъ и только усиливали свои настоянія".

„Чтобы написать и даже начать писать такое сочпненіе, ка

кое бы я жедадъ. у меня еще не подготовлено матеріаловъ; нѣ

которыя части и отдѣльные вопросы готовы, но еще много дру

гихъ остается впереди". Такъ говорилъ онъ между прочимъ

одному изъ своихъ гонителей (именно тому, который обязательно

сообщидъ намъ эти воспоминапія) и побѣдилъ его; но когда онъ

передалъ эти слова Балуеву, посдѣдній съ негодованіемъ отвѣ

чадъ: „„Кто же думаетъ заставлять его писать полное, система

тическое сочпненіе объ исторіп? Пусть записывает* то. чтб раз

сказываетъ; пусть пишетъ вмѣсто того, чтобы болтать"".

„Съ этого времени Валуевъ счедъ уже своею обязанностію при

ступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Набравъ въ книжной лавкѣ

кучу сочиненіи. который, по его мнѣнію. были нужны Хомякову,

себя подготовительную по этому предмету статью въ первомъ томѣ „Сбор

ника". Вдохновляя Хомякова п, разумѣется, въ тоже время получая отъ по

сдѣдняго одобреніе во всѣхъ свопхъ дѣйствіяхъ, онъ подвинулъ Панова къ

изданію двухъ „Московскихъ Сборнпковъ". Самъ кромѣтого опъ'издалъ

„Симбирскій Сборникъ", въ которомъ находится его прекрасиая статья о

мѣстничествѣ. Ни Кпреевскимъ, ни Языкову, ни гжѣ"Зонтагъ, ни мнѣ,

онъ не давалъ покоя, самъ постоянно работая и умѣя заставлять каждаго

дѣлать свое дѣло. Когда онъ умеръ, помню, что очень ыѣтко у^Языкова вы

разился о немъ одинъ изъ его друзей *): „Не стало теперь у насъ нашего ча

совщика, который насъ, все равно что часы, постоянно приводилъ въ дѣй

ствіе". Кромѣ сказаннаго, онъ неусыпно пекся о воспитаніи Русскихъ дѣтей

и съ этою цѣлію основадъ Биоліотеку для воспитангя, выходившую по

томъ подъ редакціею П. Г. Рѣдкина. А частная его жизнь? Она вся была

предана добру; онъ только и дѣлалъ, что трудился да благодѣтельствовадъ,

часто черезъ мои руки, бѣдпымъ студентамъ и бъднымъ чииовникамъ. И о

такомъ человѣкв никто пынѣ не помнитъ и не вспоминаетъ! Это непрости

тельно особенно Славистамъ, забывшимъ объ одномъ "изъ своихъ, такъска

зать, родоначальнпковъ". .;.

*) Д. Н. Свербеевъ. Изд. . и
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Ойъ вынудпдъ его дать честное слово, что одинъ част, въ день

будетъ записывать то, что вчера говоридъ въ обществѣ о во

просахъ историческихъ пли чтб будетъ говорить въ этотъ вечеръ.

Для приступа къ дѣлу онъ приготовилъ ему тетрадь, сшилъ ее,

припасъ перья и въ шутку заперъ его на ключъ въ его кабпне

тѣ на условленное время, а клгочъ унесъ съ собою. Не разъ по

томъ случалось Валуеву, который жилъ въ это время въ верх

немъ этажѣ въ домѣ Хомякова, повторять надъ пимъ эту douce

violence, и постоянно подготовлялъ онъ матеріалы для его рабо

ты. Условленный часъ превратился малопомалу въ два и болѣе.

Такъ началась „Семирамида" и продолжалась по самую кончину

Хомякова. Честное слово, данное юношѣдругу. память о прежде

временной его кончинѣ и увлеченіе трудомъ, развивавшимся все

болѣе и болѣе, заставили его постоянно (хотя по временамъ и съ

перерывами) продолжать эту работу, которая шла у него парал

лельно со всѣми другими его сочиненіями" *).

Таково свидетельство очевидца, присутствовавшаго при зарож

деніи псторическаго труда Хомякова. Оно показываетъ, что лица,

заставлявшія его приняться за работу, и не требовали и не ожи

дали отъ него какоголибо систематическаго изложенія всемірной

исторіи; они хотѣди только, чтобы Хомяковъ сохранилъ на бума

гѣ тѣ блестящія мысли, сближенія, догадки, которыми онъ сыпалъ

въ разговорѣ и который изумляли его слушателей одинаково и

остротою его ума, и громадностью его познаній. Самъ Хомяковъ,

какъ видно изъ словъ, который приводить А. Н. Ноповъ, считалъ

себя неприготовденнымъ къ сочиненно о всемірной исторіи под

ному и систематическому. Между тѣмъ, когда, запертый на ключъ

своимъ племянникомъ, онъ взядъ приготовленную Валуевымъ те

традь и принялся писать, съ первой же строки стало создаваться

подъ перомъ его сочиненіе совершенно стройное и цѣдъное, свя

занное съ начала до конца одною нитью и развѣ только черезчуръ

систематическое.

Такимъ образомъ видно, что въ то время, когда Хомяковъ при

ступилъ къ своему труду, въ его умѣ уже выработана была цѣ

лая историческая система. Иначе было бы совершенно невообра

*) Мы должны впрочемъ оговорить, что въ посдѣдиія пятьшесть лѣтъ

своей жизни Хомяковъ вовсе иди почти вовсе не занимался „Семирамидою",

хотя постоянно возилъ рукопись съ собою и не понидалъ намѣренія опять

за нее приняться. А. Г.
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ЗИМО, чтобы эта огромная масса разнообразнѣйшпхъ Фактовъ, ка

кую заключаетъ въ себѣ „Семирамида", могла быть съ перваго

разу сгруппирована съ такою послѣдовательностію въ сочиненіи,

которое, какъ сказано, есть лишь черновой набросокъ, и которое

притомъ не представдяетъ ни приписокъ, ни поправокъ, ни пе

рестановокъ, ни дѣленія на главы иди какія бы то ни было руб

рики *). Нужно прибавить къ этому, что Хомяковъ, усвоивая себѣ

матеріалъ изъ сотень прочитанныхъ книгъ, никогда никакихъ

выписокъ и замѣтокъ не дѣлалъ и писалъ, полагаясь исключи

тельно на свою память, которая въ самомъ дѣдѣ ему почти ни

когда не измѣняла, даже въ мельчаВшихъ подробностяхъ. При

такомъ способѣ писанія, историческая записки Хомякова могутъ

быть по истинѣ названы чудомъ человѣческой памяти; но такое

чудо памяти произвело бы только безобразную груду Фактовъ,

если бы авторъ не обладалъ въ тоже время иеобыкиовенньшъ

даромъ систематизаціи и если бы его историческая система не

была уже, какъ мы замѣтили, готова, когда онъ приступалъ къ

работѣ.

Не имѣвъ никогда терпѣиія дѣлать выписки (Хомяковъ часто

выражадъ объ этомъ сожалѣніе), онъ не былъ въ состояніи об

ставить свое сочииеніе цитатами, а также повѣрять справками,

во время письма, точность того, чтб у него хранилось въ памя

ти. Это составляетъ, разумѣется, капитальный недостатокъ . его

книги, какъ ученаго сочпненія. При ея изданіи первоначально

имѣлось въ виду восполнить по возможности этотъ недостатокъ,

снабдивъ книгу необходимыми ссылками и примѣчаніями; но при

громадномъ количествѣ сочиненіи, историческихъ, философскихъ,

богословскихъ и др., послужившихъ Хомякову источниками, такая

*) Подлинная рукопись Хомякова отъ начала до конца писана сплошь,

безо вепкихъ подраздѣденій, такъ что даже переходъ отъ общихъ, теорети

ческихъ положеній къ спеціальному, хронологическому обзору и объяснению

событій (заставившей насъ разбить это сочпненіе на двѣ части) въ подлип

иіікѣ вовсе не отмѣченъ. При такомъ способ* пзлошенія было бы весьма

трудно внести въ книгу Хомякова дѣленіе на главы; потому мы и не рѣшп

лись этого сдѣлать, а обозначивъ въ печати бѣдою страницею только самые

крупные раздѣлы, снабдили затѣмъ поля книги указаніемъ содержанія каж

даго параграфа, чтобы дать читателю общую нить изложепіп. А. Г. Въ на

стоящем!, нздапіи содержаніе или заголовки переведены въ самый текотъ. Изд.
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провѣрка потребовала бы работы, которой лицо, имѣвшее отъ

наслѣдниковъ покойнаго порученіе печатать иастоящіе томы, не

было въ состояніи взять на себя; потому оно ограничилось только

небольшимъ числомъ примѣчаній въ нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ

они казались необходимыми.

Другая особенность, которою отличается „Семирамида", прямо

истекаетъ изъ самаго характера работы Хомякова и обусловли

вается его цѣлыо. Онъ говорилъ (мы сами это слышали), что

ппшетъ не всемірную исторію въ полномъ разсказѣ, а только на

брасываетъ систему, въ которой всемирная исторія должна быть

изложена. Всѣ книги о всемірной исторіи, говорилъ онъ, кажутся

ему совершенно неудовлетворительными: онѣ грѣшатъ тѣмъ, что

поторія рассматривается въ нпхъ съ чисто  внѣшней стороны и \

притомъ крайнеодносторонне. Односторонность въ нпхъ, вопер

выхъ, та, что псторія, хотя и называется всемірною, сосредото

чивается почти исключительно въ народахъ Европейскихъ, вели

кая же и тысячелѣтняя историческая жизнь другпхъ племенъ зем

наго шара отодвигается на задній планъ и притомъ не приводит

ся ни въ какую органическую связь съ судьбами привилегирован

ныхъ, такъсказать, народовъ Европы. Вовторыхъ, между наро

дами Европы выводятся на сцену лишь народы классической древ

ности и западнаго міра, громадное же племя Славянское остав

ляется въ тѣни, и роль его также не связывается съ общимъ хо

домъ міровой жизни. Внѣшній же, механическій характеръ пмѣ

готъ книги о всемірной исторіи главнѣйшимъ образомъ потому,

что онѣ слишкомъ мало понимаютъ и цѣнятъ то начало, которое

суіцественнѣйшимъ образомъ обусловливаете строй человѣческаго

общества и его внутреннія стремления, именно религію. >

И такъ Хомяковъ поставилъ себѣ задачею изложить схему, ка

кимъ образомъ всемірная исторія должна быгь написана, чтобы,

вопервыхъ, жизнь всѣхъ племенъ земнаго шара была поставлена

въ надлежащее соотношеніе; чтобы, вовторыхъ, Славянскому

племени возвращено было подобающее ему мѣсто, и чтобы,

вътретьихъ, видно было дѣйствіе тѣхъ внутреннихъ сіглъ, кото

рыми обусловливался ходъ историческаго разшітія разныхъ" наро

довъ, и въ особенности главнѣйшей изъ этихъ силъ—религіи. Въ

этомъ послѣднемъ отношеніи Хомяковъ составилъ себѣ то убѣж

деніе, что какъ внутреннее начало, около котораго, тѣмъ или дру

гимъ способомъ, сосредоточиваются всѣ мысли человѣка. заклю
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чается въ категоріяхъ воли—свободѣ и необходимости (въ смыслѣ

uecessitas, Nothwendigkeit), такъ всѣ религіи заключаютъ въ себѣ,

въ той или другой формѣ, либо принципъ свободы, либо прин

цииъ необходимости, или же разный степени случайнаго, неорга

ническаго смѣшенія (синкретизма) зтихъ двухъ пршщиповъ, и

что, смотря по своему коренному принципу, т.е. господству или

преобладапію начала свободы, либо необходимости, религія дапала

тотъ или другой складъ народному уму и народной жизни.

Таково общее значеніе книги Хомякова. Повторяемъ, это не

есть всемірная исторія въ разсказѣ, а схема того, какъ всемірыая

нсторія должна быть разсказана. Хотя онъ не совсѣмъ отвергалъ

мысль, что его „Семирамида" можетъ быть издана когданибудь

послѣ его смерти, но онъ писалъ, положительно не иыѣя въ виду

печати, а только для себя. Когда Хомяков ь составдядъ какую

нибудь статью, назначенную для печати, онъ тотчасъ спѣшилъ

прочитывать ее своимъ друзьямъ, вызывая замѣчанія, и очень

охотно сообщалъ ея списки; „Семирамиду" я;е онъ ревниво охра

шілъ отъ чужаго взгляда, такъ что были весьма немногіе и при

томъ только самые близкіе къ нему люди, которымъ онъ при

жизни своей, и то послѣ усиленныхъ просьбъ, дозволялъ читать

иѣкоторыя тетради. То были въ подномъ смыслѣ ученые мемуары,

въ которыхъ Хомяковъ записывалъ для себя, въ систематическомъ

порядкѣ, свои соображенія, мысли и выводы объ исторіи человѣ

чества. Такимъ образомъ тутъ можно найти въ зачаткѣ или въ

сыромъ видѣ большую часть того, чтб онъ потомъ развивалъ въ

своихъ статьяхъ по отдѣльнымъ предметамъ; но все это состав

ляете лишь незначительную долю того богатства свѣдѣиій и на

блюденій, какія Хомяковымъ внесены въ эти записки.

Бнѣшній видъ „Историческихъ Записокъ" соотвѣтствуетъ ихъ

характеру. Книга эта представляетъ систематическій рядъ поло

женій, и послѣ каждаго положенія сдѣдуетъ его доказательство

или развитіе въ подробностяхъ. Хомяковъ строго отлпчадъ на

письмѣ самыя положенія отъ пояснительныхъ къ нимъ статей; въ

нзданіи, положенія напечатаны крупным», пояснительныя статьи

мелкимъ шриФтомъ.

Просимъ читателей держать въ памяти эту особенность въ спо

собѣ изложенія. Кто ее упуститъ изъ виду, тотъ въ книгѣ Хомя

кова не найдется. Въ пояснительныхъ своихъ статьяхъ авторъ

не деряіадся никакой системы, а нзлагалъ въ нпхъ всѣ тѣ данныя
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и сравненія, который привели его къ тому иди другому положе

нію, или мысли, которыя по этому поводу ему приходили въ го

лову, увлекаясь иногда совершенно въ сторону отъ исходной точ

ки; потому, если бы читатель сталъ смѣшивать эти поясненія съ

главнымъ текетомъ, то увидѣлъ бы передъ собою только хаосъ.

Напротивъ того, главный текстъ, т.е. то чтб мы назвали ноло

женіями (и чтб напечатано крупно), излагается въ совершенно

послѣдовательномъ порядкѣ.

Положенія эти заключаютъ въ себѣ частію общія начала исто

рическихъ явлепій, какъ ихъ понималъ Хомяковъ, его, такъска

зать, теорію исторіи, частью характеристику іісторнческихъ эпохъ

и главныхъ событій въ жизни народовъ, въ хронологической по

слѣдовательности. Общія положенія занимаютъ первый томъ на

стоящаго изданія; послѣдовательная характеристика эпохъ и со

бытій,—доведенная, какъ сказано, до половины Среднихъ Вѣковъ.—

занпмаетъ второй томъ.

Этихъ немногихъ страницъ достаточно, чтобы уяснить читате

лю, какаго рода книгу онъ беретъ въ руки. Критическая ея оцѣн

ка была бы здѣсь неумѣстна: но для, того, чтобы критика спра

ведливо отнеслась къ сочиненно Хомякова, необходимо, чтобы

она не только помнила, что имѣетъ дѣло съ черновыми записка

ми, авторомъ даже не просмотрѣннымп, но и то, въ какое время

записки эти писаны и какими источниками Хомяковъ пользовался.

„Семирамида" начата въ концѣ 1830хъ, и большая ея часть на

писана въ 1840хъ годахъ, когда сравнительное языкозианіе

толыючто сдѣлало первые шаги, а сравнительная миѳологія во

все не существовала какъ наука, когда замѣчательнѣйшіе памят

ники древней религіозиой мысли. Веды и Зендавеста, были из

вѣстны лишь въ искажеиномъ видѣ, когда не были сдѣланы замѣ

чательныя открытін, отодвигающія первобытную жизнь человѣче

ства въ глубь отдаленныхъ геологическихъ періодовъ. Очевидно,

что сочиненіе, въ то время писанное на такую тему, какую задалъ

себѣ Хомяковъ, уже во многомъ не можетъ соотвѣтствовать со

временному уровню науки.

При этомъ Хомяковъ былъ поставленъ въ особенно невыгод

ный условія по отношенію къ тому именно предмету, къ которо

му онъ обращался съ наибольшею любовью.—къ древностямъ

міра Славянскаго. Научная разработка этой области цнанія толь

кочто начиналась, и рядомъ съ строгокритическими пзслѣдова
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ніями ШаФарііка пользовались довѣріемъ ученыхъ фантазіи лю

дей, какъ Венелішъ, Чертковъ, Лелевель, Колларъ, которые, при

великихъ своихъ заслугахъ, были въ иаукѣ болѣе мечтатели чѣмъ

критики, и которые, руководствуясь случайными созвучіями или

чертами сходства, щедрою рукою разсыпали Славянъ по всѣмъ

угдамъ древняго міра. Хомяковъ, который не имѣлъ да и не могъ

имѣть критическаго метода ученаго изслѣдователя, всего менѣе

былъ приготовленъ къ отпору такимъ теоріямъ, и самая исходная

точка его воззрѣній, весьма впрочемъ вѣрная мысль, что въ со

временной западноевропейской наукѣ несправедливо умалялось

историческое значеніе и призваніе Славянъ,—эта мысль невольно

располагала его не только принимать на вѣру всѣ подобные вы

воды, но даже идти далѣе писателей, у которыхъ онъ ихъ на

ходплъ.

Такъ объясняется то, чтб составляетъ одну изъ самыхъ сла

быхъ сторонъ книги Хомякова,—чрезмѣрныя нреувеличенія пре

дѣловъ и роли Славянскаго міра, особенно въ дрсвнія эпохи .

Бъ закдюченіе, пишущій эти строки считалъ бы своею обязаи

ностію прибавить нѣсколыш словъ въ личное себѣ пзвиненіе, что.

принявъ на себя еще въ 1862 году редакцію Историческихъ За

писокъ Хомякова, онъ выпускаетъ ихъ въ свѣтъ лишь черезъ де

сять лѣтъ. Такая медленность имѣла причиною какъ частыя и

продолжительный его отлучки, такъ и затруднепія. проистекавіпія

отъ способа псчатанія въ одной изъ Московскпхъ ткпограФІй. Но,

сознаваясь въ своей винѣ, нияіеподписавшіііся смѣетъ думать, что

она, быть можетъ, даже послужила къ лучшему для этой книги.

Если бы „Семирамида" появилась вспорѣ нослѣ кончины авто

ра, когда еще жива была борьба извѣстныхъ литературныхъ пар

тій съ славяноФильствомъ, сочиненіе Хомякова едва ли было бы

оцѣнено безпрнстрастно, и заключающееся въ немъ промахи и

преувеличенія вѣроятно были бы подхвачены какъ оружіе для по

лемики. Въ настоящее время, когда основныя мысли славяноФііль

ства сдѣдалнсь общимъ достояніемъ мыслящихъ Русскихъ людей,

а разныя ихъ преувеличенія отпали,—эти черновыя тетради Хо

мякова будутъ лучше поняты и вѣриѣе оцѣнены. Теперь никто

не станетъ останавливаться на частныхъ ошибкахъ, и скорѣе

обращено будетъ вниманіе на тѣ блестящія и поразительномѣт

кія мысли и замѣчанія, которыя разсыпаны въ изобиліи въ этомъ

сочиненіи, на замѣчательныя по своей правдѣ и своему художе
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етвенному достоинству характеристики многихъ историческихъ

эпохъ.

Книга эта не покажется безнристрастному читателю нынѣшняго

времени устарѣлою при всемъ томъ, что она нринадлежитъ уров

ню науки 30хъ и 40хъ годовъ; ибо въ ней онъ увидитъ нѣчто

такое, что навсегда остается ноучитольнымъ: попытку воликаго

ума обнять не только внѣшнііі ходъ, но и внутренніи смыслъ раз

витая всего чоловѣчества въ его совокупности.

А. Гильфердингъ *).
1го Марта 1872 г.

*) Предисдовіе, составленное А. Ѳ. ГильФердішгомъ къ Исторнче
скимъ Запискамъ А. С. Хомякова, цѣнио во многихъ ртноше
ніяхъ: ГильФердингъ былъ въ послѣднів' годы жизни Хрмаврва его
ближайшимъ собесѣдникомъ по вопросамъ нсторіи и фндологіи и
потому лучше чѣмъ кто либо знакомь былъ съ воззрѣніііми
А. С—ча по этимъ спеціальностямъ. Изъ разговоровъ съ авто
ромъ, молодому ученому были извѣстны условія, при которыхъ
эти Записки составлялись и нхъ, такъ сказать, генезис?,. Лучше
чѣмъ кто либо могъ онъ также объяснить чнтателнмъ настоящее
значеніе этого многолѣтняго, но всетаки не окончеішаго и даже
не просмотрѣннаго, труда. Мы перепечатывасмъ это преднсловіе
въ настоящемъ изданін также и въ знакъ глубокаго уваженія къ
памяти А. Ѳ. ГильФердинга, и какъ дань почтенія и признатель
ности къ его серіознымъ заботамъ по изданію Заппсокъ (первый
томъ которыхъ напечатанъ былъ уже два раза).

Но, при всемъ уваженіи къ авторитету А. Ѳ. ГильФердинга,
мы не можемъ не оговорить нѣкоторыхъ высказанныхъ имъ су
жденій. Онъ находитъ, что это сочиненіе, вопервыхъ, „развѣ толь
ко слишкомъ систематическое"; вовторыхъ, что авторъ, стоя на
уровнѣ науки 40хъ годовъ, не имѣлъ и не могъ имѣть критпче
скаго метода ученаго изслѣдователя; „н, паконепъ, что онъ чрез
.мѣрно преувеличнвалъ предѣлы и роль Славннскаго міра, особен
но въ древнія эпохи, увлекаясь Фантазіями писателей въ родѣ Бене
ліша и нныхъ". Если бы авторъ предисловія взгляиулъ на трудъ
Хомякова не какъ на чисто  исторнческій, а больше какъ на
историкоФилосоФСкій, то онъ вѣроятно перемѣнилъ бы свое мнѣ
ніе объ его излишней систематичности.
Явно, что А. С. Хомяковъ, въ сущности, искалъ вовсе не

схемы для написанія исторіи вообще (хотя, можетъ быть онъ
и употреблялъ въ разговорѣ это выраженіе и даже посвятидъ
первый страницы своихъ Записокъ разсужденію на эту тему):
онъ видимо шелъ въ своемъ исторнческомъ трудѣ путсмь обрат 
нымъ, т.е. отъ современности къ прошедшему и въ этомъ про
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шедшемъ прослѣжнвалъ основным нити тѣхъ духовныхъ явденіи,
который его занимали въ соаременномъ человѣчествѣ. Кушнтство
п Иранство (Арійство) современный должны были, по его убѣжде
нію, нмѣть свои корни въ исконной псторіи человѣчества; зтихъ
то корней онъ и доискивался.
Такова, по нашему мнѣнію, причина топ крайней систематично

сти, которую отмѣтидъ Гплыі>ердннгъ и которая была бы значптель
пы.мь педостаткомъ, если бы авторъ преслѣдовалъ чистоисториче
скую цѣль. Гладстонъ говорилъ: „Въ течепіе леей нсторін чело
вѣчества невидимое и неразлучное съ иимъ сознаніе будущей жизни
было въ постоннпомъ еостнзаиін съ вещами видимого міра" *). Эту
то именно мысль, пришедшую на умъ Хомякову гораздо раньше
чѣмъ Гладстону, съ олпнетвореніемъ борющихся началъ въ двухъ
культуриы.ѵь типахъ, которые зарождались съ самыхъ первыхъ
исторпчеекпхъ шаговъ человѣчества — Кушнтства и Мранства
(Арійства), хотѣлъ провести Л. С. Хомяковъ чрезъ всю еічу пзпѣ
стпую псторію; и ату работу (какъ вѣрно гопоритъ ГшьФсрдингъ)
онъ иредпрпнялъ собственно „для себя", для самоубѣжденія. При
такой постановке дѣла недостаточная систематичность была бы
совершеннымъ упраздненіемъ искомой цѣли; тогда какъ при взгля
дѣ Гпль<і>ердинга на этотгь трудъ она является какъ бы Ахиллесо
вой пятой онаго. Располагалъ ли А. С Хомяковъ въ достаточной
пепсин научнокритпчеекнмъ методомъ при переработкѣ , ; доступ
ного" ему матеріала—это вопросъ, разрѣшеніе котораго завиентъ
отъ самаго понятія о научности. Намъ кажется, что его очень
основательно разсмотрѣдъ г. В. Навнтневичъ въ своемъ пзслѣдо
ианін о Хомяковѣ, которое печатается въ Трудахъ Кіевской Ду
ховной Академіи; но, кромѣ всего сказаннаго тамъ, нельзя не обра
тить вниманія на то обстоятельство, что самое пріуроченье основ
ныхъ культурныхъ типовъ къ двумъ началамъ Арійскому и Ку
шитскому и связанная съ этимъ мысль о разложеніи Семитства на тѣ
же АрійскоКушитскія начала—свидѣтельствуетъ именно о томъ, что
онъ располагалъ очень выработаннымъ крнтическпмъ аппаратомъ:
ибо вся позднѣйшая наука Запада не только не унпчтожаетъ
этнхъ основныхъ чнетонсторпческнхъ положеній, но скорѣе даетъ
много нового для разработки именно этихъ высказанныхъ Хомн
ковым'ь положеній. хотя конечно но настоящему состояние знанія
нельзя утверждать, что онъ нхъ достаточно доказалъ „доступными"
ему доводами.
Особенно многозначительно замѣчаніе такого Слависта, какъ

покойный ГпльФсрдннгъ. о неумѣрснной роли, отведенной Хомяко
вымъ Славянству. Если бы онъ болѣе точно указалъ тіі границы,
за который въ своемъ увлеченіи зашелъ Хомяковъ, то этимъ бы
вѣроятно предупреднлъ возможность если не возраженій себѣ,

*) Московский Сборппкъ, пзд. К. Побѣдопосцева.
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то по крайней мѣрѣ недоумѣнія по поводу того, что онъ собствен
но хотѣлъ сказать. Очень можетъ быть, что въ отдѣльныхъ слу
чаяхъ ославяненія тѣхъ или другихъ мелкихъ народовъ авторъ
Историческнхъ Записокъ и ошибался; но намъ думается, что въ
немъ вовсе не было желанія раздвигать предѣды Славянства
ради возвышенія этаго племени: это было бы вовсе не согласно
съ понятіямп его о томъ, въ чемъ заключается многозначи
тельность исторической роли такаго иди инаго народа. Для
опредѣленія сего онъ имѣлъ совершенно иной критерій, и если
можно видѣть увлеченіе во взглядахъ Хомякова на Славянство
и современное, и исконное, то скорѣе его можно усмотрѣть
не въ оиѣикѣ внѣшняго распространенія и разселенія пле
менъ, а въ оцѣнкѣ его отличительныхъ духовныхъ и культур
ныхъ свойствъ. Но именно въ этомъ отношеніи ГильФердингъ и
Хомяковъ были вполнѣ единомысленны, единомысленны до того,
чіо вѣроятно ГильФердингъ, боясь собствениаго увлеченія значе
ніемъ Славянства вообще, счёлъ нужнымъ хоть въ чемънпбудь да
обрѣзать своего единомышленника и до нѣкоторой степени учителя.
Вѣрно ли опредѣлидъ въ подробностяхъ распространеніе Славянъ
Хомяковъ, конечно подлежитъ сужденію; но если онъ находилъ
слѣды ихъ тамъ, гдѣ нхъ въ позднѣйшія времена замѣнили другіе
народы, то въ этомъ едва ли можно вндѣть крайнее увлеченіе,
равно какъ въ самомъ смѣломъ изъ его предположен! й въ этой
обласги—о вліяніи Славянской стихіи на образованіе Римскаго на
рода. Эта послѣдняя его догадка замѣчатедыіа именно тѣмъ, что
она никакъ не можетъ быть объяснена жеданіемъ ввести Славянскій
элемента повсюду. Извѣстно воззрѣніе Хомякова на Латинство
вообще: оно иа столько отрицательное, что едва ли онъ захотѣлъ
бы вводить Славянскую стихію въ исконное Латинство, если бы не
былъ побуждаемъ къ тому чистонаучными, хотя можетъ быть и не
основательными, соображениями. Изд.
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Окружность земного шара подъ экваторомъ равняется

почти: 37 тысячамъ верстъ, или 600 коннымъ диямъ пути. Не

велика обитель, назначенная человѣку Провпдѣніемъ; а послѣ

столькихъ вѣковъ жизни человѣчества, какъ много еще не

извѣстныхъ. частей земного шара! Давно уже моря не слу

жатъ преградою; три тысячи лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ,

какъ корабли пошли плавать около береговъ и по направленію

періодическихъ вѣтровъ; слишкомъ четыреста лѣтъ тому на

задъ магнитная стрѣлка сдѣлала человѣка независимымъ отъ

путеводительныхъ звѣздъ: а знаніе земли еще въ дѣтствѣ!

Нельзя обвинять людей въ недостатке любопытства. Ихъ тру

дами раскрыты тайны природы, исчисленъ ходъ свѣтилъ,

отдаленное сближено, невидимое разсмотрѣпо; неужели они

остались равнодушными только къ самому близкому предмету,

къ своей родинѣ, къ своему временному жилищу? Отъ глубо

чайшей древности до нашего вѣка, во всѣхъ земляхъ нѣ

сколько просвѣщенныхъ, проявлялось сильное желаніе узнать

міръ земной, познакомиться съ народами самыми отдаленными;

путешественники пускались въ пути неизвѣстные, подверга

лись дпасностямъ, погибали на моряхъ или въ пустыняхъ, а.

въ ХІХмъ столѣтіи по Р. X. еще говорится объ открытіяхъ

географическихъ! Такая тѣсная область, столько времени,

столько усилій, и дѣло еще не кончено! Мнѣ казалась бы эта

загадка смѣшною, если бы ея разгадка не была жалкою. Люди

Соч.Соч.Соч.Соч. А.А.А.А. С.С.С.С. Хомякпіш.Хомякпіш.Хомякпіш.Хомякпіш. Всем.Всем.Всем.Всем. Истпрія.Истпрія.Истпрія.Истпрія. 1111
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ііобѣднлп прихотливость вѣтра и воды, преграды пустынь и

горъ; одно осталось непобѣжденнымъ: вражда взаимная лю

дей, н въ нейто настоящая препона къ довершенію такъ дав

но начатаго.

Темные рыбаки, собравшіеся въ бѣдной хижннѣ, чтобы

раздѣлить между собою пути дѣятельности всемірнон, люди,

сказавшіе другь. другу: «прости, мнѣ, дорога къ Сішѳамъ»,

«мнѣ въ Рймъз», 1чмгіѣ въ АравіюѴ,' съ тѣмъ,: чтШы другіе лю

ди узнали наконецъ тайну своего братства,—вотъ тѣ, которымъ

географія, еще болѣе всѣхъ другнхъ наукъ, обязана своими

успѣхами. Отъ нихъ начинается безпрерывный рядъ . сношеній

между отдалениѣйшіімн краями, потому что отъ нихъ начи

нается единство чувства, связующее на вѣкъ родъ человѣче

скін. Отъ тогото, когда паль Римскій колоссъ, когда разно

начальныя п разноплеменный тучи дикарей нахлынули на

прѳсвѣщенную Европу съ Сѣвера, и Востока, и Юга, когда всѣ

лучи знанія исчезали въ общей тьмѣ невѣжества, сохранилось

и даже распространилось одно—знаніе земли и ея жителей.

Это фактъ и фактъ неоспоримый, которато причины такъ ясны,

что иамъ не нужно болѣе объ нихъ говорить. Чаето повто

рялось, хотя не такъ обширно и блистательно, какъ сна

чала, первое явленіе, ознаменовавшее дѣятельность любви хри

стіанской; но трудно вспомнить безъ умиленія прекрасное

торжество этого чувства на Западѣ, когда безсмертнын Ге

нуэзецъ поплылъ съ крестомъ за новыми землями, которые онъ

хотѣлъ просвѣтить. '

Странно, что самое имя этого человека было Хріістопосець

(Христофоръ). Когда вспоминаешь объ его предпріятіи, о снятой

цѣліі, къ которой онъ стремился, объ ужасахъ, которыми Исианія

осквернила послѣдствіе его открытій. сердце невольно наполняется

злостью и желчью. Въ этомъ золотѣ. которое развратило землю

Фердинанда, въ ея постыдномъ упадкѣ :, въ ея невѣжествѣ, въ ея

болѣзпенной и глупострадальческой жизни, въ ея ничтожестве пе

редъ остальною Европою, кажется; видишь карающую руку Прови

дѣнія и радуешься казни, потому что она справедлива. Долго му

чилась и долго будетъ еще мучиться уничтоженная Исианія. встарь
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Могучая для ала. и теперь безсильная для добра. Соборы Телед

•скіе*) и ужасы Пизарро, разрывт. христіанскаго ученія іг осквер

неніс христіанскаго подвига, вотъ за что она наказывается, и очи

щеігіе ея еще не кончено.

Послѣ Колумба, путешественники, распшрявшіе кругл, зиа

пія земли, стремились къ открытіямъ уже не съ кростомъ, а

съ мечомъ или съ товаромъ, почти всегда равно готовые на

тайный обмаиъ или на явный разбой. Иотомъ малопомалу

наглое насиЛіе стало стыдиться возрастающего просвѣщеиія;

Ш Европейскнхъ корабляхъ начали чаще появляться смирен

ный лица ученыхъ, оживленныхъ страстію въ наукѣ и не

враждебнымъ къ людямъ; между ними, изрѣдка, мелькали про

повѣдники Христианства, согрѣтые любовью къ человѣчеству;

торговцы узнали цѣну мира и нѣкоторон честности. И теперь,

быстрѣе чѣмъ въ старые годы, имена народовъ, городовъ,

рѣкъ и горъ стали наполнять прежніе печальные пробѣлы

атласовъ, изображающие землю. Надъ странами неизвѣсгными

еще бодрствуетъ па стражѣ старая вражда и иодозрѣніе. Ко

гдато смѣнятъ этпхъ сторожей?

Мы, счастливые Европейцы, смотримъ съ негодованіемъ на пре

поны, противопоставленный нашему любознанію свирѣпостью дика

рей или невѣжествомъ полупросвѣщенныхъ племенъ. Мы правы,

безспорно правы; но будемте нѣсколько снисходительными въ суж

деніяхъ, будемте. сострадательны къ тупоумію. Кочевые народы Сѣ

верной Америки говорятъ иросвѣщеннымъ Американцамъ: „Мы ва

шего посѣщенія не желаемъ. потому что вы уже насъ ограбили и

хотите отнять послѣдній клокъ земли, на которой мы живемъ'ч

Африканцы отталкиваютъ отъ береговъ своихъ корабли купцовъ

Европейскнхъ подъ предлогомъ, что вездѣ, гдѣ появился корабль,

тутъ строится торговый домъ; гдѣ торговый домъ, тутъ растетъ

крѣпость, тутъ завоеваніе, насиліе и пр. и пр. Китайцы не по

нимаютъ обязанности своей позволять Англичанамъ ихъ обманы

*) Подавшіе первый поводъ къ своевольному изиѣяенію Западоііъ вселеп

ouaro символа вѣры и тЬіъ самимь кі. отпаденію Западной церкви. П.т.

I*



вать. обсчитывать и одурять оніумомъ. Вес это.смѣтшю и без раз 

судно; но намъ не должно быть черезъчуръ строгими, и право,

можнобъ было довольствоваться благороднымъ нрезрѣніемъ і;ъ

ихъ безумію и не употреблять наснлія въ доказательство яснаго и

безсомаѣннаго права, которое имѣетъ всякіп человѣкъ высоко

просвѣщснныіі—разорять и развращать всякаго днкаго пли нолу

просиѣщеннаго сына земли.

ГеографіяГеографіяГеографіяГеографія ииии исторія.исторія.исторія.исторія.————РазныеРазныеРазныеРазные методыметодыметодыметоды географіи.географіи.географіи.географіи.

Знаніе земли и ея жителей, знаніе измѣиеній, пропешед

пшхъ въ ея видѣ и въ ихъ судьбахъ, приняты въ пауку подъ

именами географіи и исторін. Въ исторіи нреобладаегь че

ловѣкъ, потому что, свободные отъ веіцественныхъ силъ про

шедшаго времени, мы отыскнваемъ въ пемъ только то, въ

чемъ состояли смыслъ и разумъ міра земнаго, а это — судьба

человѣчества. Въ географіи земля и человѣкъ оснариваютъ

первенство другъ у друга, потому что жизнь и судьба каждаго

завнептъ столько же огь вещественной природы, сколько и

отъ людей. Иногда, чувствуя высокое наше зиаченіе, наука

описываетъ современник намъ племена и народы, рассматри

вая пространство земли, ими занятое, какъ предметъ второ

степенный, какъ почти случайное ихъ жилище; иногда ' опи

сываетъ она одни вещественные очерки самой земли и, по

мѣщая людей въ общій итогъ всего живущаго и движущагося,

нредоставляетъ исторіи расписывать на этомъ грунтѣ, почти

неизмѣнномъ, свои разнообразный картины. Въ обоихъ слу

чаяхъ наука права, но въ каждомъ изъ нихъ она получаётъ

свой особый характеръ.

Ни въ древности, ни въ новыя времена, географы не при

держивались строго одной какой пибудь системы; бднакоже,

вообще у нихъ замѣтно преобладаніе стихіи человѣческой. Въ

напіъ вѣкъ появилась впервыя географія правильная и мето

дическая. Германскіе ученые основали ее навидимомъ н опре

дѣленномъ раздѣленіи земли по ея возвышенностямъ и у'глуб

леніямъ, по ея материковымъ твердынямъ и береговымъ ска

тамъ.. Такой выборъ могъ бы показаться страннымъ и не

ожиданнымъ въ народѣ, котораго жизнь и умъ исключительно
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обращены къ духовному развитію человѣчества; но еъ другой

стороны мы найдемъ его весьма естественнымъ при сравне

нін твердыхъ н неіізмѣішыхъ законовъ природы вещественной

еъ разнообразным'!) и прпхотливымъ ироявленіемъ воли чело

вѣческои и со всѣми случайностями разселенія народовъ. Нѣмцы

избрали самый простой и легкій путь, н мы должны отдать

справедливую дань уважёнія къ ихъ прекраснымъ трудамъ.

СтройностьСтройностьСтройностьСтройность вѳществѳнныхъвѳществѳнныхъвѳществѳнныхъвѳществѳнныхъ условійусловійусловійусловій нананана зомномъзомномъзомномъзомномъ шарѣ;шарѣ;шарѣ;шарѣ; независимостьнезависимостьнезависимостьнезависимость чечечече
ловѣка.ловѣка.ловѣка.ловѣка.

Превосходство новой системы иередъ прежними обнаружи

вается уже н въ глубокой занимательности, которую полу

чила наука. Сухость, произвольность, случайность и неопре

дѣленность старыхъ книгъ географическихъ были явными при

знаками дурной методы; чтеніе ихъ было трудно, изученіе

утомительно. Стройное и увлекательное цѣлое, представляемое

новыми пропзведеніями, служить лучшимъ доказательствомъ

того', что землеописаніе приняло форму истинноученую и

разумную.

Не въ однихъ огшсаніяхъ, но въ строгихъ наблюденіяхъ надъ

баромстромъ и годовыми измѣненіями термометра, въ сравнитель

ныхъ трудахъ ботаниковъ и зоологовъ, во всемъ дышетъ полнота

и гармонія живаго организма. Сперва отлогіе берега Сѣвера, вѣч

ный туманъ, враждебное море, лѣнивое теченіе огромныхъ рѣкъ

скудный грунтъ, покрытый мхомъ и нетающимъ снѣгомъ; потомъ

теплые скаты умѣренныхъ поясовъ. разнообразная растительность,

тихая и веселая стройность жизни, гостепріимное море, благодатная

земля, ласковое небо; потомъ знойный ІОгъ, степи, въ которыхъ

ни одна былинка не зеленѣла и долины, въ которыхъ нодъ тѣнію

громадныхъ растеній земля никогда не видала солнца, тишины

намъ иепонятныя, и бури, которыя намъ кажутся сказками, раска

ленное небо, прихотливое море, природа, дышащая необузданными

страстями: вотъ берега океановъ. Потомъ отъ нихъ вы подни

маетесь на среднія ступени, материковъ и, перешедши черезъ дру

жескія области умѣренныхъ климатовъ, вы снова на крайнихъ вы

сотахъ земного шара встрѣчаете вѣчные, враждебные льды и мерт
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вую природу. Съ норшііны горъ дикііі и неизмѣнный Сѣверъ грозно

омотритъ на роскошь и богатую жизнь Полудня.

Въ наукѣ есть уже поэзія, потому что наука сдружилась съ

истиною.

Но какъ ни велики эти усиѣхи, они не выходятъ изъ пре

дѣловъ самой матеріальной части географіи. Человѣчество еще

не проявляется, или проявляется въ раздорѣ съ системою, из

бранною. Человѣкъ свободенъ, онъ не связанъ законами почвы,

климата, возвышенностей или углублёній шара.

Взгляните на землеописаніе. Все въ гармоніи, и только племена

людей составляютъ какуюто рѣзкую противоположность съ окру

жающею ихъ природою. Бѣлый медвѣдь передвигаетъ свою неуклю

жую силу только по льдинамъ полюса, и прыжокъ полосатаго тигра

заключенъ въ границахъ тропическихъ странъ,—но человѣкъ этихъ

законовъ не знаетъ. Передъ вами шумятъ холодные прибои Сѣвера.

воздухъ полонъ тумановъ и выогъ; а промышленникъ, который

сквозь мятель и бурю . пробаивется за оленемъ или чернобурок» ли

сицею, представляете вамъ правильный окладъ лица, русые волосы

и разумные глаза Европейского племени. ІГодъ жгучимъ солнцемъ

Индіи, подъ ея стройными пальмами, силы и роскошь и жизнь

страны принадлежать тому же Европейцу, который перенесъ въ

Индію спокойные черты, видъ размышленія и просвѣщенную фи

зіономію, отличающіе его отъ всѣхъ другихъ племенъ. А между

тѣмъ въ самой Европѣ, на крайней ея западной оконечности, изум

рудный сстровъ (земля поэзіи и страданій) населенъ народомъ, ко

тораго черные волосы, живая физіономія и огненный, непостоян

ный характеръ напоминаютъ намъ южный поясъ, и котораго языкъ

свидѣтельствують о родствѣ съ племенами Семитическими или Ара

мейскими *). Мягкіе и текущіе звуки Финской Калевалы не, внушены

враждебною природою Оѣвсра, и странно слышать шипѣніе и свистъ

*) Въ то время, когда Хомяковъ писалъ эти строки, родство Келыскихъ

нарѣчій съ языками ПндоЕвропейскими пе было еще призвано даже снеціа

листампфилологами, и парѣчія ати обыкновенно причислялись къ ссмьѣ Се

митической. Далѣе читатель унидигь, что авторъ, воспользовавшись первыми.

открытіями основанной Боппомъ раиіоналыюй лингвистики въ области Келы

скихъ нарѣчін, измѣпплъ свое первоначальное миѣніе. Изд
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Ашмійскасо язык*' на величеоівенныхъ берегахъ Мешасебе или

Сусквеганны. Челонѣкъ очевидно не даетъ заключать себя въ раз

ряды н графы, на которыхъ основано раздѣленіе новой фнзичо

ской географіи.

Географія,Географія,Географія,Географія, разсмаТриваемаяразсмаТриваемаяразсмаТриваемаяразсмаТриваемая сосососо внесеніемъвнесеніемъвнесеніемъвнесеніемъ стихіистихіистихіистихіи чѳловѣчѳской;чѳловѣчѳской;чѳловѣчѳской;чѳловѣчѳской; ояояояоя сложностьсложностьсложностьсложность

ииии тритритритри главныглавныглавныглавныхъхъхъхъ начала.начала.начала.начала.

Для него нужна наука иная, основанная на другихъ поия

тіяхъ, на другой системѣ и раздѣленная по прнмѣтамъ вну

тренней вольной жизни человѣческой, а не рабскипостоян

ныхъ законовъ земнаго вещества. Но самое разнообразіѳ и

богатство стихій, соединенныхъ въ существѣ разумномъ, за

трудняютъ выборъ одного какогонибудь начала и, убѣднвшись

въ невозможности найти всеобъемлющую форму, мы должны

искать полноты науки въ соединеніи нѣсколькихъ формъ, изъ

которыхъ каждая болѣе или менѣе одностороння и нѳ удовле

творительна, но въ тоже время необходима для полнаго обо

зрѣнія современна™ человѣчества.

Вопервыхъ, человѣкъ по своему вещественному составу,

нодчиненъ общимъ уставамъ земной природы, и черты, не

измѣнно передаваемыя отъ поколѣнія поколѣнію, служатъ ос

нованіемь раздѣленія всего человѣчества на иѣсколько племенъ,

отличныхъ одно отъ другого. Трудно сказать, была ли какая

нибудь гармонія между наружными признаками этихъ племенъ

и климатами, въ которыхъ развились они; но теперь, разсе

ленныя по лицу земли собственною волею или силою обстоя

тельствъ, они сохраняютъ навсегда формы, полученный ими

въ наслѣдство отъ ; родоначальниковъ, на зло климатамъ и зем

лямъ, въ которыхъ они теперь живутъ.

Вовторыхъ, человѣкъ приближается къ жизни болѣе истин

ной и достойной его опредѣленія, вступая произвольно въ об

щество другихъ людей. Начинается размѣнъ силъ и взаим

ныхъ пособій, поставляются условія, возникаютъ законы, рож

даются государства. Этотъ новый союзъ людей, подчинивших!,

свой произволъ и прихоти понятіямъ о выгодахъ н благѣ,

представляетъ уже воплощенную мысль въ органическомъ

тѣлѣ. Каковы бы ни были первойачальныя понятія, какую бы
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йи ' представляли они смѣсь лжи съ правдою, правильный

общества облагороживаютъ человѣчество •• и составляють для

науки иредметъ важный, онредѣлеиный и достойный ея. ■

Наконецъ, человѣкъ, царь и рабъ земной природы, прианаётъ

въ себѣ высшую, духовную жизнь. Днъ .сочувствуеть съ, мі

ромъ, стремится къ источнику всякаго событія и всякой прав

ды, возвышается до мысли о божествѣ и въ ней находить

вѣнецъ всего своего существованія. Темно ли, ясно ли его по

нятіе, вѣчной ли истинѣ, или мимолетному призраку прино

сить онъ евое поклоненіе, во всякомъ случаѣ вѣра состав

ляеть предѣлъ его внутреннему развитію. Изъ ея круга онъ

выйти уже не можеть, потому что вѣра есть высшая точка

всѣхъ его помысловъ, тайное условіе его желаній и дѣйствій,

крайняя черта его знаній. Въ ней его будущность личная и

общественная, въ ней окончательный выводъ всей полноты его

существованія разумнаго и всемірнаго. ■ • .....

Такимъ образомъ представляются намъ три необходнмыя

дѣленія науки географической (принявшей человѣка за глав

ный предметъ): .. ■ ■.

1е. По племенамъ,

2е. По государствамъ,

3е. По вѣрамъ *).

ВажностьВажностьВажностьВажность въвъвъвъ гѳографіигѳографіигѳографіигѳографіи дѣленіядѣленіядѣленіядѣленія попопопо племенамъ,—племенамъ,—племенамъ,—племенамъ,—ОбщійОбщійОбщійОбщій обзоръобзоръобзоръобзоръ плѳмснъплѳмснъплѳмснъплѳмснъ чело?чело?чело?чело?
вѣческихъ.вѣческихъ.вѣческихъ.вѣческихъ.

Изъ нихъ только второе обращало до сихъ поръ на себя

вниманіе ученыхъ; но и оно не служило никогда единствен^

ною основою системы. Къ нему всегда примѣшивались другіе

разряды, принадлежащіе географіи физической и чуждые аемле

описанію, избравшему государства главнымъ предметомъ сво

нмъ. Англія и Канада или Іонійскіе острова, Россія н ея Аме

риканскія владѣнія никогда не входили въ одинъ отдѣлъ; не

было строгихъ началъ и опредѣленной системы. О племенахъ

 і ' ' ■ : Іфі !! .. ■:■■
■*) Заключенныя въ скобкахъ слова были наннсаны авторолгь, но вычерк

нуты нмь; намъ показалось необходимымъ возстановцть нхъ для ясности его

ііысли. Изд.
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или вѣрахъ никто еще иеподумалъ.,;Sa нСключойіемъ пѣсколь

кихъ монографШ какихъ нибудь атдѣльныхъ плёмеііъ или ре

лнгій, самые ' простые,' ѳігрёдѣлегоше ' й постоянные прпзпакп

вещественные обратили на . себя та,йке мало  внимапія, какъ

и ..са^е высшее, проявленіе умственной жизни челевѣка. •'■■

. Дѣленіе : , гоографіи по. племенамъ «.ч&товѣческимъ представ^

ляетъ много. выгодъ^передъ другими;, тлавныя же выгоды'его

состоять ,въ ,,его; п9;стоянствѣ, .почти неизмѣнномъ, и въ его

простотѣ. Кончились , переселенія народдягц на вѣк}і основаны

жилрща людей. Коегдѣ, въ; далышхъ. вредѣлахъ,: въ нустыняхъ

іѴвстраліи или въ степяхъ Африки. .возникаютъ еще даглоніи, и

промышленность Европейцевъ , строить, новые города;: нддви

женія болыпихъ массъ уже ожидать, нельзя. Вѣроятно черезъ

десятки вѣковъ золотистолгапзтановые волосы (auburn hair)

будугь еще отличать житей Англіи, .н . Сенегальскіе Негры

сохранятъ свой черный пвѣтъ, толстыя губьд. ц курчавые. во

лосы; а сколько разъ до того. времени : успѣютъ; . передвинуться

границы государствъ, сколько „ успѣютъ упасть и э°зникнуть?

Спросите объ этомъ у ист,орш; прслѣднихъ сорока лѣтъ или

поглядите .на. атласы, сдѣланные до 1812 года} которые уже

ни на что негодны. Дѣленіе по.условнымъ гранипамъ обществъ

измѣняется безпрестанно, ..и дѣденіе ,по вѣрамъ исчезнет*, со

вершенно; дѣленіе по племенамъ вѣроятно : останется на вѣкъ..

Несмотря на вещественность признакрвъ,, на которыхъ тогда

основалась . бы наука, обвиненіе въ излишней матеріадыюстн

было бы несправедливо. Вліяніе, племени на. развитіе и на

правленіе умственныхъ способностей нар.одовъ .несомнѣннр и

точно также важно, какъ вліяніе организма даждагр отдѣль

наго человѣка на его духовную жизнь. Сверхъ. трго, главный,

признаку отъ котораго отправлялись бы всѣ розьіскалія, уже

составляетъ самъ по себѣ переходъ оть міра вещественнаго

къ міру мысли: это языкъ.. Коренной характеръ . каждагр язы,

ка былъ вѣроятно вь согласіи съ прочими родовыми призна

ками одной изъ. первыхъ человѣческихъ семей; нзмѣненіе его

шло равнымъ шагомъ съ ея исторіей; современная его форма

есть вывоДъ всей прошедшей жизни ея. Безпрестанно дересо
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зидаемый новыми поколѣніями, онъ безиреетанво дѣйствуегь

на нпхъ и держитъ ихъ мысли. подо, своею незамѣтною опе

кою. Въ немъ есть тайная сила, до сихъ поръ необъяснимая,

какъ все, что касается области духа.

Во всякомъ случаѣ, какъ бы ни смотрѣли на языкъ,—какъ

на силу, управляющую отчасти самою мыслію, или на самое

вѣрное проявленіе мысли,—мы должны признаться^ ' что дѣле

ніе по племенамъ также важно въ отношеніи міра духовнаго;

какъ оно просто и вѣрно въ отношеніи вещественнаго описа

нія человѣчества, и потому вполнѣ можетъ служить началоМъ

новой наукѣ географической. ■'•'

Можно замѣтить нѣкоторую гармонію между дѣленіемъ человѣ

чества на племена и физическимъ дѣленіемъ земли по материкамъ.

Азіи, Африкѣ, Америкѣ, Европѣ и Австраліи соотвѣтствуютъ пле

мена: желтое, черное, красное, бѣлое и оливковое. Но эта гаронія

почти ничтожна въ сравненіи съ безконечными разногласіями между

землею и ея жителями. Прошедшее принадлежитъ исторіи, геогра

фія смотріпъ только на современное, и для нея СанъДоминго

(или Гаити), получившее названіе отъ Европеііцевъ, а населеніе

свое изъ Африки, не входить уже въ область племени краснаго,

точно также какъ и Соединенные Штаты. Земля, раздѣленная по

семействамъ человѣческимъ, представить картину любопытную, но

вую и исполненную живой занимательности. Едва ли въ этомъ от

ношеніи самое раздѣленіе по профили материковъ можетъ съ нею

сравниться. Между тѣмъ какъ Европа уступаетъ всѣмъ частямъ

свѣта, кромѣ АвСтрачіи, во всѣхъ физическихъ отношеніяхъ, въ

пространствѣ, въ огромности рѣкъ, озеръ и горныхъ хребтовъ, въ

богатствахъ ископаемыхъ, въ роскоши растеній, въ силѣ и раз

нообразіи животныхъ,—племя, которое ей соотвѣіствуетъ и въ

ней получило свое величайшее развитіе, племя бѣлое превосходшъ

всѣ другія во всѣхъ отношеніяхъ. Ему принадлежать часть южной

и вся югозападная Азія, сѣверные берега Африки и часть восточ

ныхъ, вся "_ Европа, кромѣ ея сѣверной оконечности, и большая

часть Америки. Въ его рукахъ судьба человѣчества; въ его мы

сляхъ вся прелесть искусства, все богатство науки. Первое послѣ

него числомъ, обширностью области и историческою важностью"—
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племя желтое; но и того съ ннмъ сравнивать нельзя. Двѣ отрасли,

неликаго корня, которымъ довольно произвольно даны имена Се

митической и Кавказской или ИндоГерманской, заключаюсь въ

ссбѣ в«ѣ породы бѣлолицыхъ людей. Первая выросла въ знойныхъ

нустыняхъ югозападной Азіи и, покрывая Аравію и приморскіе

скаты Ливана, обняла Африку съ Сѣвера и Востока и кинула свои

отпрыски на западныя оконечности Европы, въ Испанію и Ирлан

дію, если можно вѣрить преданіямъ и упрямству народной памяти.

Вторая развѣтвилась богато отъ южныхъ предѣловъ Индіи черезъ

всю Европу и бросила свои безчислениые побѣги черезъ Атланти

ческий и Южный Океанъ въ новооткрытыя Америку и Австралію.

Неровные въ силахъ и современной дѣятельности, они уравне

ны историческимъ величіемъ Семитическихъ народовъ: безводный

Недждъ '), также какъ бѣдная Палестина, вѣчно памятны зло.мъ

и добромъ всему міру земному. Раздѣленіе отрасли Семитической

на три вѣтви, собственно такъ называемыхъ Семитовъ, Кушитовъ г)

и Арамейцевъ, подвержено сомнѣнію. Во всякомъ случаѣ первые

почти стерты съ лица земли бурею войны или живутъ разметан

ные и вкрапленные въ массахъ другихъ народовъ; послѣдніе еще

сохраняютъ свою старинную независимость, свои обширный жили

ща и кочевую жизнь. Подъ разными названіями, съ нарѣчіями,

нѣсколько отклонившимися отъ первоначальной формы, они не

утратили силы и характера. Но прежнему, рука ихъ противъ всѣхъ,

и руки всѣхъ противъ нихъ. Разнообразнѣе и счастливѣе развѣт

вленіе ИндоГерманской отрасли. Важность ея начинается съ са

мымъ раннимъ. началомъ исторіи, и время упадка для нея не на

ступало. Въ нашъ. вѣкъ она все еше растетъ и крѣпнетъ. На

роды, принадлежащіе къ ней. занимали поочередно первое мѣсто

въ лѣтописяхъ человѣчества; но ни одннъ не достигать того раз

виты, того огромнаго размѣра и того всемірнаго значенія, кото

рыми отличается Германская семья. Владѣніе ея распространилось

во всѣ климаты и во всѣ части земнаго шара. Сохраняясь съ чи

') Центръ Аравіи, колыбель Магометанства. Изд.

■) Т. е. вѣтвь ВавилоноАсеирійская, но Ыимвроду, сыпу Куша (Бытія, X,

8—10), а ие ио проиехождепію самаго народа. Изд.
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.етотою, почти безпрюіѣсною, въ ■ коренныхъ своихъ жилищахъ,

охваченныхъ морями вѣвернымъ и Балтійскимъ, Одеромъ, Исполин

скими горами, Альпами и Ройномъ, и занимая колониями своими

часть Финскаго поморья и Славянскихъ бероговъ Дуная, она пе

решла свою южную и западную границу и подъ нменемъ Лонго

бардовъ неремѣнила судьбу и составъ народовъ Италіи, подъ име

немъ Франковъ, Батавцевъ и Бургундцевъ наполнила страны между

Ройномъ, Атлантическимъ океаномъ, Пиренеями и Средиземнымъ

моремъ, подъ именемъ ВестъГотѳовъ и Свевовъ населила полу

островъ'за Пиренеями, а подъ именемъ Саксонцевъ, Англовъ и

Нордмановъ утвердила свою державу въ островахъ Британскнхъ.

Подвигаясь на Занадъ съ силою неудержимою и перешагнувъ чо

резъ морскую преграду, она же подъ иазваніемъ Англичанъ и Фран

цузовъ. Гишпанцевъ и Португальцевъ *) сдѣлалась единственною

владѣтельнидею Новаго Свѣта и покрыла сѣтью государствъ всю

Америку, оставляя красному пламени только сѣверную и южную

оконечности ея, страну холодную и негостепріимную, да нѣсколько

лѣсовъ непроходимыхъ въ тропическомъ поясѣ. Наконецъ, въ нашъ

вѣкъ она же становится твердою ногою на сѣверныхъ. западныхъ

и южныхъ берегахъ Африки, на богатыхъ островахъ Индѣйскаго

моря, созидаетъ новые города и новыя державы въ Гангесскомъ

полуостровѣ и основываетъ на материкѣ Австраліи новую Европу,

пространствомъ своимъ почти равную старой. Такимъ образомъ,

заключая въ себѣ почти всѣ сильныя державы и всѣ просвѣщен

ные народы міра, управляя его судьбами въ отношеніи развитія

государственнаго и умственнаго, посредетвомъ отвлеченнаго мыпіле

нія Нѣмѳцкаго, политическаго электричества Франціи и колоссаль

наго соединенія энергической воли, наблюдательнаго разума и прак

тическаго воображенія въ Англіи, Германская семья беретъ неоспо

римое первенство передъ всѣми другими. Такова она для философа.

Такова она и для географа, который находить въ ея области те

*) Авторъ разумѣетъ очевидно подъ именемъ Германской семьи пе одни

только народы Нѣмецкаго племени, но всю семью западноЕвропсйскихъ на

родовъ, образовавшихся цаъ КельтоГомапскаго міра подъ влілніемъ Герман

ской стихіи, Цзй.
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ченіе. Рейна и,.,Мешасе.б.е f ), Тага,.«. Орелланы ?), верппшы Аль

новъ.н Андовъ, берега в.сѣхъ океановъ и разнообразие всѣхъ маг

терпкоиъ, виноградники умѣрошшхъ поясовъ и. мангустаны тропи

ческихъ странъ, дубъ Швеціи и казоарину. Новой Голландіи. .....

Рядомъ съ Германцами, .сходные, съ ними по всѣмъ наружнымъ

нризнакамъ, почти равные силами и важностью, Славянскіе народы

покрываютъ своими вѣтвями и колониями врю восточную Европу и

сѣ верную. Аз ік> отъ Архипелага, горъ древн.ен Ѳессаліи, Кавказа и

Алтая до Дедовитаго моря, отъ Одера до Тихаго океана. Имъ без

сиорно принадлежите второе мѣсто. Отдавая полную, справедливость

обонмъ великимъ представителямъ племени бѣлолицаго, наука дол

жна замѣтить въ пользу семьи Славянской то, что она сохранила

въ гораздо большей чистотѣ родовые свои признаки, чѣмъ Гер

манцы. За Реиномъ и Альпами поколѣнія Нѣмецкія такъ сильно

уже смѣщались съ Кельтическимъ и Э.ллиноРимскимъ, что родство

народовъ сдѣлалось, почти незамѣтнымъ., Между Гшнпанцемъ и

Англичанинрмъ нѣтъ никакого сходства; а Гусскій, Чехъ, Далма

тинецъ и Болгаръ узнаютъ другъ въ др.угѣ братьевъ при псрвомъ

взглядѣ, при первомъ словѣ. Это преимущество великое, и оно не

можете остаться безъ послѣдствій. Но даже тоте, кто въ будущее

заглядывать не хочетъ, признается, что столько милліоновъ людей,

населяющихъ почти безконечное пространство земли, соединенныхъ

прдъ различными общественными,; формами и въ тоже время го

ворящихъ рднимъ и тѣмъ же языкомъ, представллюте зрѣлище ве

личественное и единственное.

Отъ прежней силы ЭллиноРимлянъ, отъ ихъ воинственной и

художнической славымало осталось для. географін современной.

Южная Греція и Италія съ принадлежащими къ нимъ островами
составляютъ всю область этой малочисленной семьи.

Еще несчастнѣе ея Кельты. Отодвинутые на крайній Западъ

Европы, они утратили свое политическое существованіе и не могли

сохранить ни одного угла земли, свободнаго отъ власти Германской.

Такова судьба этого побѣдоноснаго племени, бывшаго грозою Ев

'). Миссиссипи. Или. .........

!) Иначе Мараньпиа или Амашвская ,рЬка. .Jf.iti,
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ропы, а теперь почти уничтожениаго. Заключенноо1 ' вт/гЬсннхь

предѣлахъ Бретаньи, Пиринеііскихъ долинъ, Валлійскихъ я Шотланд

скихъ горъ, оно не имѣетъ уже никакого пліянія на ходъ чело

вѣчества и въ одной Ирландіи еще сохраняешь возможность и на

дежду воскресенія политическая. Впрочемъ, какое бы ни было пред

онредѣленіе Кельтійской семьи въ будущемъ, происхожденіе ей со^

ставляотъ еще спорный нопросъ между учеными, которые причи

сляютъ ее то къ Семитической, то къ ИндоГерманской, отрасли.

Разрѣіпеніе его предоставлено усовершенствованной филологіи и

вѣроятно нояснитт. многія темныя мѣста въ исторіи древности *).

Полное описаніе ИндоГерманскихъ народовъ обнимаетъ болыную

часть Кавказа и цѣпь Арарата, почти всю Персііо, Индію но обѣ

стороны Гангеса и западныя долины Гиммалая, ИндуКуга и Па

мира, гдѣ они составляюсь большую часть народонаселенія подъ

именемъ Кяфировъ, Таджиковъ и Сартовъ; но тутъ ихъ крайніе

предѣлы. Далѣе на Востокъ, Сѣверовостокъ и Сѣверъ мы находимъ

жилища желтаго племени, раздѣленнаго надвѣ могущіявѣтви. Одна

изъ нихъ, подь именемъ Финновъ и Чуди, разселяясь но теченію

сѣверныхъ рѣкъ и морей, бросила случайно смѣлую колонію Вен

гровъ къ Славянскому Дунаю и проникла до береговъ Балтики,

до оконечности Европы къ НордъКапу и до устьевъ Енисея и Лены;

она же, перебираясь по цѣпи острововъ отъ Азіатсваго материка

въ Америку, докочевала подъ именемъ Эскимосовъ до холодньіхъ

тундръ Гренландіи, за которыми уже кончается жизнь органическая,

и мертвый ледъ покрываешь безконечность полярныхъ морей. Чудь

въ племени желтомъ представляетъ нѣкоторое сходство съ Семити

ческою вѣтвію племени бѣлаго. Она также была въ старину грозна

оружіемъ и славна богатствомъ, и также упала, сохранивъ только

огромность пустынныхъ жилищъ, любовь къ свободѣ и кочевую

жизнь. Другая вѣтвь желтаго племени (которая не имѣетъ общаго на

званія, но которую можно соединить • подъ фирму Тибетянъ) раз

селились подъ разными именами —Японцевъ, Китайцевъ, Монголовъ,

Турокъ и проч. по Всей Средней Азіи, по роскошнымъ берегамъ

*) Въ настоящее время этотт. вопросъ разрѣшенъ окончательно приднапіемъ

Кельтовъ яа отрасль ИндоЕвропейскаго поколѣнія. ■ Илі>.<
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рѣкъ, текущихъ отъ Гиммалая къ Восточному океану, и по вели

колЬпнымъ островамъ его. Тутъ образовала она колоссальныя дер

жавы, богатыл всѣмъ кромѣ истиннаго просвѣщенія; а между тѣмъ,

ея смѣлыя колоніи, разрывая сѣть народовъ ИндоГерманскихъ и

Семнтическихъ, смѣшались съ Индійскими племенами за Гангесомъ,

заняли Каспій, ворвались въ гористую Персіго, гдѣ они до сихъ

поръ живутъ подъ разными названіями Туркменцевъ, Врагуйцевъ

и другихъ, покрыли низовья Волги и Дона, втѣсиились въ ущелія

Кавказа, сдѣлались' почти единственными жителями Малой Азіи и

основали одну изъ сильнѣйшихъ имиеріи міра въ земляхъ, раздѣ

ляющихъ Славянъ отъ Эллиновъ, на прекрасныхъ берегахъ Архи

пелага и Мраморнаго Моря. Выло время, когда сила желтаго пле

мени грозила не только первенству, но даже свободѣ и существо

ванію Европейцевъ. Иотономъ текли полчища Чингисовъ, Тимуровъ

и Сулеймановъ, сокрушая всѣ царства, потрясая все зданіе запад

ной гражданственности. Потомъ отхлынули волны, улеглись народы

Востока въ предѣлахъ Азіи. Западъ развилъ исполинскія силы въ

обпвдствахъ стройныхъ и мыслящихъ, и наша эпоха, представляя

намъ. торжество бѣлаго племени,' представляетъ намъ въ тоже

время упадокъ и изнеможеніе державъ чистоАзіатскаго начала. Та

кова картина современная. Но 400 милліоновъ людей, имѣющихъ

исторію и старую славу побѣдъ и изобрѣтеній *), не могутъ погиб

нуть навсегда. Дарданеллы и скаты Тавра будутъ опять въ области

ИндоГерманскихъ народовъ; но Средняя Азія, колоссальныя твер

дыни Гиммалайскаго хребта, берега Кіянга и острова Японіи еще

представятъ будущимъ поколѣніямъ развитіе народовъ въ размѣ

рахъ огромныхъ и великолѣпныхъ.

Племена красаое, оливковое и черное представляготъ географу ха

осъ, еще мало освѣщенный свѣтомъ ученыхъ розысканій; но невѣ

жестэо наше, почти также совершенно насчетъ обитаемыхъ ими

зедель, какъ и насчетъ развѣтвленія ихъ поколѣній. Вообще однако

же можно замѣтить нѣкоторый параллелизмъ въ дѣленіи всѣхъ пле

менъ, {іѣлаго на Семитическое и ИндоГерманское, желтаго на Чудьи

Тибетднъ, чернаго на Негровъ и Кафровъ, оливковаго на Австралій

*) Про Китайцевъ нель:ш сказать, чтобы они не.шюбрѣлп пороху.
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ца н Полшісзійца, красітгр —можетъ быть на; Канадца иЛатагонца.

Время пополнить и пояснить многое: но уже намъ извѣстно столько,

сколько нужно для основанія богатаго и новаго отдѣяенія науки,

Везъ сомнѣнія. оно потребуетъ трудовъ, и трудовъ вслнкихъ. Легче

съ барометромъ и менсулрй разсмотрѣть и измѣрить неровности

земной поверхности, легче пррслѣдить :побѣги ; и.отпры.сішігорныхъ

хребтовъ, чѣмъ отыскать съ прмрщію языкознанія и исторіи мел*

кія вѣтви народовъ. разбросанных^ волею или неволею по всѣмъ

частямъ свѣта между другими чуждыми имъ народами. Все еще не

разработано, пустынно и дико; но за то вся.кій. трудъ будетъ пло

доносенъ и достоинъ благодарности. Земля, царства и люди пред

ставятся въ иномъ свѣтѣ, и наблюдательный взоръ откроетъ не^

ожнданно слабость въ величіи и силу въ явленіяхъ мелкихъ и:не*

замѣчаемыхъ до ceil поры. Аравія будетъ еще имѣть исторію, когда

кончится разсказъ о случайной власти Оттомановъ; а съ другой

стороны, Славянскіе Чехи живутъ отъ Исполинскихъ горъ до Ду

ная, Славянскіе Ляхи покрываютъ сѣверный екать Карпатской

цѣпи. Словаки и Русняки наполняютъ ея долины; ФинныМадьяры—j

хозяева, берег,овъ Тиссы и Дуная. Альпы Стиріи, Кранны, Хорваціи

и Далмаціи—старая обитель СлавянъИлмрШцевъ. Венеція.и Ломі

бардія не понимаютъ Нѣмецкаго языка:—скажите, гдѣ,же.АвстріяЙ

ДѣленіеДѣленіеДѣленіеДѣленіе попопопо государствам!..государствам!..государствам!..государствам!.............. ,,,, '...'...'...'...
Почти не нужно бы было говорить о второмъ видѣ земле

описанія, т. е. но обществамъ политическимъ или государ

ствам^. Онъ давно всѣмъ извѣстенъ и служить основаніемъ

почти всѣмъ географическимъ курсамъ. Шаткость его опре

дѣленін и случайность, отъ которой онъ зависитъ, таковы, что

онъ не заслуживает'!, предпочтенія передъ другими; но въ то

же, время такова важность его въ жизненной практикѣ Щ въ

исторіи міра, что мы не . можемъ оставить его вовсе безъ внн

манія. Дѣленія его просты и легки, границы опредѣленны,

выводы ясны, приложеніе ежедневно; но истинную пользу отъ

него мы иолучимъ только тогда, когда явятся географнческія

книги, не принимаются никакихъ другихъ раздѣловъ земли,

кромѣ раздѣла .по государствами.
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До сихъ Поръ во всѣхъ курсахъ встрѣчается нелѣная смѣсь гео

графіи физической и политической. Вопервыхъ, является раздѣлъ

по материкамъ, потомъ по поясамъ. Какаянибудь произвольная

линія. прочерченная прихотью учеиаго по Уральскому хребту и

потомъ проведенная на удачу до Каспійскаго моря, разрѣзываетъ

пополамъ Россію, и читатель, узнавши коекакъ Европейскую часть

ея, долженъ терпѣливо ожидать минуты, когда автору угодно бу

детъ опять приняться за Россію Азіатскую. Объ Англіи нечего и

говорить: она вездѣ и нигдѣ, въ числѣ сѣверныхъ и южныхъ дер

жавъ, въ числѣ государствъ Европейскихъ, Американскихъ. въ

Африкѣ, Азіи и Австраліи. Спрашиваю: кто найдетъ въ этихъ раз

бросанныхъ членахъ могущее тѣло, движимое желѣзною волею и

великимъ разумомъ? Гдѣ же система, и что это за географія? Ь'акъ

великолѣпна и поучительна была бы картина стройныхъ обществъ

человѣческихъ, предполагающая физическое землеописаніе, какъ

данную уже всѣмъ извѣстную. и не принимающая никакихъ началъ.

чуждыхъ ея основнымъ законамъ! Но такой книги мы еще ожи

даемъ, и ученые, слѣдуя дурному обычаю, принятому издавна, вѣчно

движутся по одной колеѣ и забываютъ, что безпорядокъ часто

бываетъ вреднѣе ошибки.

ДѣленіеДѣленіеДѣленіеДѣленіе попопопо вѣроисповѣданіямъ.вѣроисповѣданіямъ.вѣроисповѣданіямъ.вѣроисповѣданіямъ.

Наконецъ, представляется третііі видъ опнсанія земли и ея

жителей, раздѣленныхъ по господствующимъ формамъ вѣры.

До сихъ поръ никто не чувствовалъ его важности п не об

ращалъ на него внпманія. Изрѣдка являлись приблизптельныя

исчпсленія людей, прннадлежащихъ къ разлпчнымъ вѣроиспо

вѣданіямъ; но эти исчисленія, плодъ огорченнаго чувства ре

лигіознаго, или враждебной насмѣшливости, или простого лю

бопытства, не вели ни къ чему. Никому, кажется, въ голову

не приходило, что, сведя въ одно дѣлое и въ одну систему

всю картину человѣчества, раздѣленнаго по высшему, при

знаку его духовнаго развитія, можно представить результаты

новые и поучительные и достойно довершить зданіе геогра

фическихъ наукъ. Климаты, характеры земель, наружный

образъ людей, ихъ образованность, ихъ гражданственность,

ихъ движеніе торговое и политическое, подчиненныя одному

Соч. А. С. Хомякова. Всея. Исторія. 2



великому началу и обратно дѣйствующія на него: вотъ что

слѣдуетъ представить; вотъ трудъ, который должепъ быть

пополненъ.

Знаю, что географія такого рода но можотъ имѣть прямаго при

ложенія такъ, какъ географія (физическая или описаніе государству

знаю и то, что она потребуете многихъ розысканій и изслѣдова

ній; но знаю также, что она будетъ богата плодами и выводами

для умовъ размышляющихъ. Мореплаватель не отыщетъ по ней

гавани, или купецъ сбыта своимъ товарамъ, или деревенскіп чита

тель спорнаго городка, о которомъ хлопочетъ какойнибудь дйрп

ст. какоюнибудь республикою; но философъ увидитъ въ пей са

мое полное и многозначительное изображеніс нашего земнаго жи

лища. Что же касается до трудности въ исполненіи, то она будетъ

нобѣждена, когда приложатъ къ представленнымъ мною формамъ

гсографіи тоже самое терпѣніе, съ которымъ ученые Нѣмцы"сли

чаютъ и свѣряютъ всѣ углубленія и неровности долинь 'Лбиссипіи

или Тибета, вымѣренныхъ Европейскими путешественниками. Мы

будемъ близки къ рѣшенію этихъ задачъ, когда вѣчНОдшіжущіс'ся

Англичане обратлтъ столько же вниманія на людей, какъ й на

природу. Но должно признаться, что по сіо время они берегутъ всё

свое уважоніс для горъ, водопадовъ, звѣрсй и прочихъ продмстовъ,

СЪ которыми они не могутъ имѣть соперничества, и мало его' удѣ

лпютт. чоловѣчеству, котораго лучпгамъ цвѣтомъ они считаютъ себя,

не совсѣмъ безъ причины.

ГлавныеГлавныеГлавныеГлавные видывидывидывиды вѣроисповѣданій.вѣроисповѣданій.вѣроисповѣданій.вѣроисповѣданій.

Многобожіе (политеизмъ), едипобожіе (мопотеизмъ) и всё

божіе (паитензмъ) заключаютъ въ себѣ всѣ виды вѣрованія.'

Бъ ппхъ содержится п дуализмъ, который есть или скрытый

мопотеизмъ (какъ у древннхъ Персовъ), пли политеизмъ (какъ

у пѣкоторыхъ Гностнковъ), и пигилизмъ, въ которомъ не вп

дпмъ ничего кромѣ измѣнеинаго I пантеизма. Считая моноте1

истами Христіанъ, Евреевъ, Магометапъ Чи Гвебровъ, пантеи

стами почти всѣхъ жителей огромиаго Китая, Тибета., ЯпоJ

ніи, оагангесской Индіи, Цейлона, иакоиецъ политеистами всѣ

прочіе народы, у которыхъ иаходнмъ поклоненіе многпмъ бо

гаыъ или одному богу родовому или мѣстиому, не исключаю'
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ЩЩ возможности другихъ,—мы найдемъ, что всѣ три вида

вѣры почти равны между собою числомъ свопхъ послѣдова

телей, но что нѣкоторое первенство принадлежитъ пантеизму.

Далѣе мы замѣчаемъ, Что самая высшая форма едпнобожія,

Христіанство, ' уступаешь въ чпслителъномъ отношенін грубому

многобожію РІндін и еще грубѣйшему фетишизму Африки и

Полинезін. Этотъ обзоръ неутѣшителенъ.

Прпдетъ время, когда человѣчество, мужая разумомъ и обра "*

зованностію, прнзиііетъ одни начала высшей истины; но те

перь мы видимъ, что формы религін до нѣкоторой степени і

соотвѣтствуютъ раздѣленію племенъ. Христіанство озаряетъ

только народы ИндоГерманскіе и весьма слабо проникло въ

отрасль Семитическую. Распространеніе его въ племеиахъ чер

номъ, оливковомъ, красномъ и желтомъ такъ незначительно,

что объ немъ еще нечего упоминать. Магометанство принад

лежишь единственно народамъ нронсхолденія Семитическаго

и Турецкаго; ИндоГерманцы мало къ нему обращались и бо

лѣе повиновались наснлію, чѣмъ внутреннему влеченію. Пан

теизмъ есть неоспоримая собственность племени желтаго. На

конецъ, многобожіе доходитъ въ черныхъ народахъ Африки

до самой крайней нелѣпости.

Разнообразіе формъ гражданственности, просвѣщенія и дѣ

ятельностн умственной, также какъ величайшее развнтіе силъ

государственныхъ, прпнадлежатъ Христіанству; но послѣ него

первое мѣсто принадлежитъ пантеистическому Буддаизму. Ма

гометанскія Персія и Турція далеко не заслуживают, такаго

глубокаго нзученія, какъ Китайская де])жава. Ея огромное

пространство, велнчественныя формы ея природы, богатство

ея цронзведеній, многочисленность народоиаселепія, твердость

учрежденін, утонченная искусственность гражданской жизни,

колоссальность мирныхъ трудовъ, высокочеловѣческое до

стоинство самобытныхъ постановленій и мыслей должны не

только обратить на себя вниманіе Европейца,, по внушить ува

женіе безпристрастному наблюдателю.

2*2*2*2*
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. Для ііасъ Китаецъ нѣсколько смѣшонъ. Когда объ немъ дума

ешь, тотчасъ представляется острая шапка съ кисточками, широ

кіе рукава сумасшедшаго, странная кофточка, узенькіе глазки, вы

давшіяся скулы и проч. и проч. Но другое чувство родится въ

душѣ того, что окннетъ взглядомъ всю эту шшерію. Самыя высо

кія и живописный горы всего міра,. эта огромная твердыня снѣж

наго Гиммалая, течсніе рѣкъ, передъ которыми мала наша Волга,

роскошь природы, соединяющая въ себѣ произведенія всѣхъ кли

матовъ,' каналы больше нагаихъ рѣкъ, города больше Лондона, на

селеніе далеко превышающее всю нашу Европу, древность, передъ

которою всѣ державы—выскочки вчерашняго дня: есть чѣмъ гор

диться Китайцу, есть надъ чѣмъ задуматься Европейцу. Какъ бы

высоко мы себя ни ставили надъ нашими юговосточными сосѣдя

мй, мы должны признаться, что логическая стройность и строгая

иослѣдовательность отличаютъ ихъ политическую организацию пе

редъ всѣми другими, и что уваженіе къ уму человѣческому и къ

просвѣщенію не доходило нигдѣ до той степени, до которой оно

доведено въ Китаѣ. Накоиецъ, до тѣхъ поръ, покуда наслѣдство

всѣхъ великихъ мыслителей древняго Востока поступитъ въ область

Христианства, мы должны признаться, что Буддаизмъ есть самый

достойный изъ всѣхъ его сопсрниковъ; а про негото мы еще ни

чего и не знаемъ.

Исторія:Исторія:Исторія:Исторія: еяеяеяея методы,методы,методы,методы, какъкакъкакъкакъ наукинаукинаукинауки————СвязьСвязьСвязьСвязь въвъвъвъ нейнейнейней прошедшагопрошедшагопрошедшагопрошедшаго съсъсъсъ настоящимънастоящимънастоящимънастоящимъ ииии
необходимостьнеобходимостьнеобходимостьнеобходимость повѣркиповѣркиповѣркиповѣрки пѳрвагопѳрвагопѳрвагопѳрваго послѣднимъ.послѣднимъ.послѣднимъ.послѣднимъ.

. Обозрѣвъ весь кругл, науки географической, мы можемъ суг

дить о томъ, какъ много еще остается совершить, чтобы она

скольконибудь достигла необходимой полноты. Впрочемъ,

ожидая великихъ успѣховъ въ будущемъ, мы должны отдать

справедливость трудамъ современниковъ и предшествовавшпхъ

намъ ученыхъ. Много собрано и много собирается матеріа

ловъ для систематического землеопнсанія, но они остаются

безплодньшн отъ ложнаго или одпосторонняго направления

умовъ. Мы должны желать, чтобы умножилось число моно

графій племенъ н вѣроисповѣданій. ,Онѣ однѣ могутъ насъ

приблизить къ предполагаемой цѣлн.
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■ Геологи "отыскиваютъ въ нѣдрахъ земли лѣтонись ея измѣ

неній, и труды ихъ вознаграждены блистательными открытія

ми. Не пмѣя памятннковъ писапныхъ (ибо письмена новы, а

земля стара), не имѣя почти нпкакихъ вспомогателыіыхъ

средствъ, кромѣ темішхъ преданій, они раекрываютъ таііш.і

прошедшаго времени добросовѣстпымъ шученіемъ современ

ная состоянія земиыхъ пластовъ. Никто еще, кажется, не

нопалъ на весьма простую мысль прилолшть къ нсторіиче

ловѣчества ходъ геологическій. Вглядитесь въ наслоеніе пле

менъ, въ ихъ разрывы, въ. ихъ вкрапленіе другъ въ другѣ,

скопленіе или огранпческое срощеніе, и вѣроятно вы разрѣ

пште неожиданно большую часть . историческихъ загадокъ.. ■

Справедливо говорятъ, что тотъ но понимаетъ настоящаго, кто

не. знаетъ прошедшаго; но; неуя&ели же можно узнать невидимое

прошедшее, нисколько не зная видимаго настоящаго? Развѣ они не

въ салоп тѣсноіі, въ самой непрерывной связи? Изучаютъ мертвые

памятники, это дѣло: да развѣ живыхъ памятннковъ нѣтъ? Когда

за ннхъ примутся, тогда поймутъ важность географіи. и она зай

мете достойное мѣсто въ кругѣ человѣческихъ знаній.

 Хотите узнать то. что было,—сперва узнайте то, что. есть.

Возвратный ходъ, т. е. отъ современная къ старому, отъ

стараго къ древнему, не можетъ создать нсторіи; но онъ, • и

онъ одинъ, можетъ служить ея повѣркою.

Такимъ образомъ, какъ бы ни были темны разсказы о воііиѣ,

послѣдовавшій за нею миръ будетъ для нихъ комментаріемъ. Часто

послѣ пораженія служатъ благодарственный молебенъ. но рѣдко

отступаютъ послѣ побѣды. . \

Впрочемъ, точно также, какъ люди строили правильные

силлогизмы гораздо прежде, чѣмъ написаны были правила

силлогизмовъ, исторія приняла въ себя возвратный ходъ кри

тпческій безъ вѣдома читателей и писателей. Всякій псторпкъ

начинаете ab оѵо; но исиравленіе исторіи начинается всегда

съ времени ближайшаго къ самимъ иисателямъ.

Давно ли Западъ узналъ свои древности? Не начался ли свѣтъ

съ царствованія Бурбоновъ и Ганноверцевъ? Потомъ распростра
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нился онъ на Стюартовъ и Валуа, на Тюдоровъ и Капетовъ; и все

далѣе и далѣе противъ теченія времени. Я знаю землю, глѣ ии

діутъ исторію государства, исторію народа и прочія тому подобныя

исторіи, никогда не доводя розысканій до ХѴПІго столѣтія. За то

и „темна вода во облацѣхъ" ').

Я желалъ бы, чтобъ всякій, принимаясь писать о еже быша,

дѣлалъ съ сознаніемъ то, чтб дѣлалось всѣми безъ сознанія,

т. е. чтобы онъ мысленно сводилъ свой разсказъ до своего

или, по крайней мѣрѣ, до совершенно нзвѣстнаго времени и

кончалъ возвратною новѣркою; я увѣренъ, что тогда наука

подвинулась бы впередъ исполинскими шагами и что мракъ

древности отодвинулся бы назадъ на нисколько вѣковъ.

Тогда бы перестали писать исторію по одной аналогіи, или опи

сывать, какъ пришелъ народъ. изъ дальнихъ сторонъ и завоевалъ

землю и поселился въ ней, не справившись, точно ли такой на

родъ былъ въ такой землѣ и оставилъ въ ней свои жилые слѣды

до нашихъ временъ. Ищите corpus delicti и не поступайте, какъ

тотъ судъ, который судилъ барина, и тотъ баринъ, который оправ

дывался въ убіеніи разнощика. уличенный убійца, уже собирался

совершить поѣздку въ восточные предѣлы, какъ вдругъ, къ удивле

нно всего уѣзднаго міра, явился самъ разнощикъ живой и здоро

вый, шесть лѣтъ послѣ своей смерти. Ищите же праха усопшихъ

народовъ. учрежденій и законовъ. Прослѣдите Нигеръ до устья или

Заиръ 2) до истока, и вы этихъ рѣкъ не смѣшаете...

Все настоящее имѣетъ свои корни въ старинѣ; даже самое

неожиданное и странное явленіе, будучи хорошо изслѣдовано,

приводить васъ или къ своему зародышу, который есть не

что иное какъ плодъ прошедшаго времени, или къ своей при

вивкѣ, или къ явленію древнѣйшему, которое въ иемъ погло

') Читателя должна помнить, что это было писало въ концѣ 30тыхъ или,

самое позднее, около 1840 года. И.чд.

') По всей вероятности, здѣсь вкралась ошибка, и вмѣсто Заиръ слѣдуетъ

читать: Нилъ. Дѣйствптельно, старинные географы смѣшивали эти двѣ рѣкп,

принимая Нигеръ за притокъ или верховье Нила, не смотря ла то, что онѣ

текутъ въ діаметральпопротивоноложпомъ направлении. Изд.
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тилось. ,Такъ отъ новаго постановления обществениаго, отъ

новой границы, отъ новаго племени, отъ новой вѣрыкъ преж

ппмъ цоетановленіямъ, гранпцамъ, племенамъ и вѣрамъ можно

:идти. шагомъ твердымъ и вѣрнымъ, потому что отправляешь

ся отъ извѣстнаго к.ъ неизвѣстпому, а не сцѣпляешь рядъ

.гинотетическихъ . догадокъ.

, Я сказалъ уже, что по этому пути слѣдуютъ давно безъ

сознанія; но приведеиіе такого умственна™ дѣйствія въ си

стему дастъ прочность, крѣпость и разумное достоинство шат

кому инстинкту, управлявшему прежними успѣхами псторін.

Какъ скоро человѣкъ провпдѣлъ ясно законы, по которымъ

онъ открывалъ истину, силы его вмигъ десятерятся, годы

сокращаются въ мѣсяцы, и въ десятилѣтіе поспѣютъ плоды,

которымъ до тѣхъ поръ нужны были вѣка.

Но иногда дальнее намъ лучше извѣстно, чѣмъ ближнее......

Пустое! Оно мояіетъ быть болѣе описано и пзслѣдовано, но

оно всегда менѣе извѣстно. Тому назадъ сорокъ лѣтъ всякій

думалъ знать псторію древности, а объ Среднихъ Вѣкахъ ни

кто и понятія не имѣлъ. Что же теперь? Малѣишіе труды и

несколько ясныхъ поэтпческихъ умовъ познакомили насъ съ

Средними Вѣками такъ, что мы какъ будто въ нихъ жили, а

древность сдѣлалась загадочнѣе чѣмъ когда нибудь. Причи

на этому то, что мы душою (если хотите инстинктами) знали

Средніе Вѣка,—хотя происшествія ихъ не были намъ разска

заны, а оТъ древности оставалась лѣтопись, но духъ улетѣлъ.

Другая причина та, что Средними Вѣками занялись не исто

рики, а романисты, т. е. люди которые добродушно угады

вали прошедшее по современному и не считали себя въ не

обходимости нанизывать въ своихъ розысканіяхъ годъ за годъ

по хронологическому порядку. Повторяю еще: ближнее всегда

намъ болѣе извѣстпо дальняго. Еслибы можно найти псклю

чеиіе этому общему правилу, еслибы отъпскалась эпоха менѣе

нзвѣстная чѣмъ предшествовавшая, то и тогда пробѣлъ исто

ріи должно бы пополнить выводами отъ ноздпѣйшихъ ясныхъ

временъ, а не отъ прошедшихъ. Съ этимъ долліенъ согласить

ся всякій, кромѣ того, кто вздумалъ бы утверждать, что есть
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какая нибудь эпоха древняя болѣе намъ знакомая, чѣмъ всѣ

послѣдующія. Такой парадоксъ не требуетъ отвѣта.

Повторяя нѣсколько разъ и объясняя эти правила, я надѣюсь

убѣдить мыслящаго читателя въ томъ, что важность географіи для

исторіи еще не оцѣнена вполнѣ, что знаніе современнаго міра есть

лучшая основа для знанія минувшаго и что критика историческая

еще не получила систематическаго направленія; но я нисколько не

предлагаю писать нсторію, какъ встарину колдуны читали молитвы:

задомъ напередъ.

СъСъСъСъ нанихънанихънанихънанихъ поръпоръпоръпоръ начинаетсяначинаетсяначинаетсяначинается исторіяисторіяисторіяисторія уууу разныхъразныхъразныхъразныхъ племенъ?племенъ?племенъ?племенъ?————ИсточникиИсточникиИсточникиИсточники историчеисторичеисторичеисториче
снихъснихъснихъснихъ свѣдѣній.—свѣдѣній.—свѣдѣній.—свѣдѣній.— СтепеньСтепеньСтепеньСтепень ихъихъихъихъ древности.древности.древности.древности.————СтраныСтраныСтраныСтраны имиимиимиими обнимаемы».обнимаемы».обнимаемы».обнимаемы».

Человѣчеству не суждено разгадать все прошедшее и про

слѣдить всю жизнь свою обратно до колыбели: многое оста

нется неизвѣстнымъ навсегда. Человѣкъ поиолняетъ воспоми

наніе о своемъ младенчествѣ разсказами старшихъ; но кто былъ

свпдѣтелемъ первыхъ шаговъ новорожденна™ человѣчества?

До сихъ поръ есть ирозябающія племена, для которыхъ не

наступило время самоішзнанія, люди которые поутру не по

мнятъ вчераішіяго вечера, а къ вечеру уже забываютъ про ми

нувшее утро. Въ ннхъ нѣтъ еще возможности самобытной

исторіи, и смѣшно бы было предположить, что они когда ни

будь вспомнятъ то, о чемъ теперь уже забыли. Къ счастію,

мало остается такихъ племенъ на земномъ шарѣ, и эти насе

ленія должны въ скоромъ времени или погибнуть, или перей

ти на высшую степень развнтія.

Достойно замѣчанія. что они всѣ принадлежать черной, красной

или оливковой семьѣ, и всѣ живуть въ южномъ полушаріи, а имен

но на оконечностяхъ Африки и Америки или на островахъ Ав

стралійскихъ. Бѣлыя и желтыя племена, также какъ и сѣверное

полушаріе, не представляютъ ничего подобнаго.

Но кромѣ этихъ жалкихъ выродковъ человѣчества, есть

милліоны людей, которые, какъ дѣти, помнятъ только нѣко

торыя недавнія происшествія; милліоны, которые, какъ ста

рики, пережившіе разеудокъ свой, сохраняютъ только темную

память объ какихъто дѣлахъ или явленіяхъ природы, случив
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шихся въ извѣстную древнюю эпоху, и забыли всѣ послѣдо

вавшія измѣненія жизни своей. Для нихъ всѣхъ исторія не

возможна: объ иныхъ только можно сказать, что они суще

ствовали уже тому пятьдесятъ, сто или полтораста лѣтъ, объ

другихъ, что они когдато, гдѣто были моложе, сильнѣе и

умнѣе. чѣмъ теперь. Во всякомъ случаѣ, не они сами, а дру

гіе народы, поставленные выше ихъ на лѣстннцѣ просвѣще

нія, откроютъ то, что еще можно открыть объ ихъ прошед

шей судьбѣ. Такова теперь четвертая часть человѣчеетва, та

ково въ древпія времена было оно почти все.

Итакъ, самобытная лѣтоиись большей части пародовъ и

племенъ невозможна, съ древнихъ временъ '); нанримѣръ, исто

рія Славянъ или Турокъ до девятаго вѣка. Возможна только

исторія нѣсколькнхъ центровъ просвѣщенія и нѣсколькихъ

близкихъ къ нимъ земель, озаренныхъ ихъ отблескомъ. Кругъ

этотъ тѣсенъ и тѣмъ тѣснѣе, чѣмъ болѣе мы проникаемъ въ

древность.

Письменность составляешь . главную основу нсторін; поэтому

народы иросвѣщенные, но незнавшіе письмеиъ, впали въ заб

веніе иаравнѣ.съ дикарями. (Такова участь Кельтовъ, можетъ

быть, за исключеніемъ Ирландіи). Число грамотішхъ наро

довъ, до великой эры Хрнстіаиства, уже весьма ограниченное,

еще уменьшилось для науки уішчтоженіемъ памятникевъ сло

весности. Такъ отъ . древней Ассирін и богатаго Вавилона,

отъ предпріимчивой Финнкіи и отъ Карѳагена, въ которомъ

соединялась торговля Азіи, Африки и Европы, осталось только

нѣсколько темныхъ разсказовъ, вѣроятно искаженныхъ Грека

ми и Римлянами. Египетъ оставилъ намъ гранитныя доски, на

которыхъ, можетъ быть, удастся со временемъ разобрать от

рывочный извѣстія о старыхъ войнахъ Фараонскихъ; а Ііер

сія и Мидія завѣщали нѣсколько надписей, свидѣтельствую

щихъ о томъ, что жили и умерли цари имярекъ, и только 5).

') Слова, нанечатаішыя курсивомв, вставлены іірп издаиіи, какъ очевидно

пропущенный авторомъ. Изд.

! ) Открытія, сдѣлапныя послѣ того, какъ написаны были эти строки, при

дали большее историческое аначеніе памлтникамъ древнихъ Египтянъ, Ас

сирійдевъ и ІГерсовъ. Изд.
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•Памятники таинственной Этруріи. почти • безглагольны; испи

санный ущелья сѣверной Аравіи, доказывая стародавнее про

свѣщеиіе ■ Азіатскихъ народовъ, не откроюсь намъ ничего, кро

ыѣ нѣсколькихъ ішенъ боговъ, которымъ они поклонялись, или

сосѣдей, которыхъ грабили. Наконец'ь, доГангесская Индія,

обѣтованная земля суевѣрныхъ надеждъ для изслѣдователей

судёбъ человѣчества, Индія, которая считаетъ десятками вѣка

своей гражданственной и умственной жизни и тысячами про

изведена своей глубокомысленной поэзіи, не можетъ сказать

намъ ни слова о своемъ и нашемъ прошедшемъ.

И такъ, хотя письменность есть главная основа псторіи,мы

вндимъ, что часто и при ней исторія невозможна.

Свѣтлыя точки,, отъ которыхъ можетъ отправиться наука,

тоесть народы, оставпвпне намъ сказанія болѣѳ или менѣе

достовѣрныя, какъ мы уже видѣли, очень немногочисленіп,і.

Римъ, Греція, Цейлонъ, Китай, Израиль — вотъ единственные

представители древности всѣхъ племенъ, всѣхъ царствъ, всего

пространства земнаго. Быть можетъ, еще откроются какіяни

будь лѣтописи въ Кашемирѣ или въ Загангесскомъ полу

островѣ или въ Тибетѣ; но многаго ждать мы не можемъ и

не должны.

Лѣтониси Рима и Греціп не восходятъ далѣе ІХго вѣка до

P. X.; отъ эпохи предшествовавшей ІХму вѣку остались

только иоэтическія и безсвязиыя преданія. Лѣтописи: Сннга

лезскія начинаются введеиіемъ Буддапзма въ Цейлонъ, т.е.

около ѴІго столѣтія до: P. X. Китай хвалится сорокавѣко

вою псторіею, но критика, уже оцѣщтла ея достовѣриость, и

нашла въ ней безпорядочный. сборъ сказокъ, связанпыхъ на

живую нитку шарлатанствомъ учепыхъ. Хаосъ преданій и вы

думокъ проясняется только за 8, много за 10 вѣковъ до Р. X.

Объ вѣкахъ предшествовавпшхъ мы зпаемъ, что Китай сущё

ствовалъ прежде Вуванга, такъ же каісъ Египетъ прежде Озир»

тазена, и болѣе ничего *).

*) Озиртазенъ, иавѣстнѣе нодъ именемъ Сесортозиса 1го пзъ 12й династіи

Епшегской, прп которой Егйпетъ соединился въ одну державу съ столицею
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. Полнѣе, богаче, послѣдовательнѣе лѣтѳпись Израиля. Въ

ней, послѣ введѳнія, обнимающаго первоначальную картину

человѣчества, является одна семья патріархальная, которой

судьбы н дѣянія описаны въ непрерывномъ порядкѣ до обра

зованія изъ нея сперва народа, нотомъ государства. Отъ пер

выхъ странствованій Авраама до паденія Іерусалнма при Вес

пасіапѣ вся жизнь Евреевъ. представлена намъ съ ихъ борь

бами, съ ихъ побѣдамн и страданіями, съ ихъ поэзіею, вѣ

рою, обрядами и законами. Ни одннъ народъ не имѣетъ такой

лѣтошіси, пнп одинъ народъ не имѣетъ даже преданій, дохо

дящихъ до его перваго семейнаго начала. Въ этомъ состоитъ

важное, но кажется никѣмъ не замѣченное, отличіе исторіи

Евреевъ. Отъ этого она одна носитъ на себѣ глубокій отпе

чатокъ истины человѣческой, не смотря на сверхъестествен

ный характеръ многихъ происшествій, и будетъ всегда слу

жить нервымъ путеводительнымъ свѣтиломъ для добросовѣ

стнаго розыскателя древности.

Признавая вполнѣ важность повѣсти о судъбахъ дома Из

раилева, мы въ тоже время должны замѣтить. что круп, его

дѣйствія весьма ограниченъ, что онъ чуждался всѣхъ дру

гихъ илеменъ и не обращалъ на нихъ никакаго вниманія, и

наконецъ, что онъ, по собственному признанно, весьма молодъ

въ великой семьѣ народовъ: ибо Авраамъ еще скитался съ

своими стадами въ степяхъ Палестины и Аравіи, когда на

престолѣ Египта уже царствовали гордыя династіи Фарао

новъ.

Подробная лѣтопись въ продолженіе 13 вѣковъ до Р. X.,

безпрерывная цѣпь сказаній до ХѴШго вѣка и подробный

связныя преданія.до ХХПго, можетъ быть ХХШго вѣка,—■

вотъ псторія Евреевъ. Далѣе этого исторіп уже нѣтъ, а толь

ко намеки на нсторію рода человѣческаго. Но отъ сѣверной

колыбели маленькаго народа выходцевъ ХалдеГіскііхъ до ко

Ѳивами. Это событіе отяосятъ къ XXIV вѣку до Р. X. Вувангъ быль осно

ватель дипастіп Чеу, царствовавшей въ Китаѣ съ 1100 по 2D5 годъ до Р. X.

и съ которой начинается болѣе достоверная псторія этой страны. Изд.
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лыбели самаго человѣчества еще очень далеко; и нѣтъ уже

болѣе ни лѣтописей, ни иреданій пнсашшхъ, ни свидѣтельствъ

даже сомннтелышхъ, ни даже сказокъ сколько нибудь строй

ныхъ: пустьпія. •

Письменность историческая проявляется, какъ мы вндѣли,

у Евреевъ около ХѴІПго вѣка до Р. X. и распространяете

свѣтъ свой на Егнпетъ, па сѣверъ Аравіи, на Сирію и на

Месоиотамію, бросая отблески на мннувшіе пять вѣковъ до

ХХІѴго. Въ ѴІІІмъ вѣкѣ начинается историческая деятель

ность Китая, бросающая слабое мерцапіе на три или четыре

мннувшіе вѣка. Въ ея свѣтовомъ кругѣ заключена Индіяпо

обѣ стороны Гангеса, средняя твердыня Азіи съ ея воннг

ственпымп ІОетамп, Іонгну и Турками до граиицъ Сибири

и до береговъ Арала и Каспійскаго моря. Греція дѣлается

исторический, центромъ почти в'ь одно время съ Китаемъ.

Пространство времени, ею освѣщеиное, также велико; но свѣтъ

ея ярче и опредѣлнтелыіѣе. Онъ распространяется па Епшетъ,

Сіірію, Персію, Малую Азію и пригорье Кавказское, на сѣ

веровосточную часть Европы, Италію и сѣвериые берега Аф

рики. Римъ выходить на поприще двумя ..вѣкамн позже. Его

лѣтописи вмѣстѣ со всѣмн преданіями доводятъ насъ до ѴІІРго,

много до ІХго вѣка, но обнимаютъ весь Западъ и середину

Европы, съ юашыми берегами Средиземнаго моря. Около того

же времени, на оконечности Индін начинается лѣтонись Цей

лона и захватываете въ свѣтовой круга свой южную Индію

и близълежащіе острова.

Внѣ обозначенная нами пространства мракъ совершенный,

и исторія въ тѣсномъ смыслѣ не существуете.

ИстинныйИстинныйИстинныйИстинный предмѳтъпредмѳтъпредмѳтъпредмѳтъ историческойисторическойисторическойисторической наукинаукинаукинауки ииии еяеяеяея истинноеистинноеистинноеистинное значеніе.значеніе.значеніе.значеніе.

Таковы границы, въ которыхъ должна бы заключаться вся

древняя исторія, если мы подъ этимъ именемъ разулѣли бы

нослѣдовательный разсказъ о пропсшествіяхъ минувшаго вре

мени и объ дѣяніяхъ прежнихъ народовъ и ихъ вождей. Но

поистинѣ, такой разсказъ совершенно безполезенъ и служитъ

только какимъто лакомствомъ для празднаго любопытства

грамотныхъ людей.
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Vucre ante Agamemnona тнШ*). Если бы отыскались име

на этихъ многихъ и повѣсть объ ихъ дѣлахъ, что бы мы пріобрѣ

ли? Ровно ничего. Для науки политической исторіл Рреціи уже

почти безполезна. для науки нравственной вся древность не пред

ставляете ни одного добраго урока намъ, людямъ высшаго про

свѣщенія. Носилъ ли Сезострисъ имя Рамезеса Великаго или Вто

рого, и былъ ли у него флотъ въ 440 галеръ, ходила ли. Семи

рамида съ своею ѵісіііе garde на слонахъ и на колесницахъ въ

Индійскія страны? Это. право, вопросы не важные. Даже равно

душіе къ существование первой монархіи Ассирійской кажется мнѣ

весьма простительнымъ. и я готовъ поставить изобрѣтателя супа

изъ костей выше того, кто нашелъ бы весь рядъ царей Скиѳскихъ,

начиная отъ перваго Рога или Магога до паденія царства Скиѳскаго.

Есть какаято поэтическая потребность въ нашей дупіѣ

отрывать прахъ протекшихъ вѣковъ и отыскивать слѣды

прежней жизни въ ея лнчныхъ и общественныхъ проявлені

яхъ; но удовольствіе. какъ бы оно ни было благородно, не

можетъ служить цѣлію пауки и не стбптъ огромныхъ тру

довъ, сопряженныхъ съ розысканіемъ глубокой древности.

Можно похвалить чувство справедливости и любви, чувство

не терпящее, чтобы дѣла умершихъ и имена великихъ двига

телей міра пропадали въ забвеніи и оставались чуждыми па

мяти ихъ потомковъ; такая любовь (pietas erga mortuos) до

стойна человѣка образованная; но излишней важности при

писывать ей не должно.

Есть другая, высшая точка зрѣнія, съ которой историческія

изслѣдованія представляются въ иномъ вндѣ.

Не дѣла лнцъ, не судьбы народовъ, по общее дѣло, судьба,

жизнь всего человѣчества составляютъ истинный предметъ

нсторін. Говоря отвлеченно, мы скажемъ, что мы, мелкая ча

*) Апторъ имѣлт. вт. виду слѣдующіс стихп Горадія (Od. IV. 9): „Yixere

fortes ante Agamemnona mnlti; seel omues illacrimabiles urgentur igndtiqiie

longa nooln, carent quia vate sacro". (Жили многіе храбрые и іірежде Ага

мемнона; но всѣ, неоплакаппые п бежЬстные, томятся во власти долгой ночи,

потому что нѣтъ у нихъ вѣщаго пѣвца). Изд.
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стнца рода человѣческаго. видимъ развитіе своей дуйш, своей

внутренней жизни во внѣшней жизни мнлліоновь людей на

всемъ простраиствѣ земного шара. Тутъ уже имена Дѣлаются

случайностями, н только духовный смыслъ общихъ двплѵепій

п проявлены получаетъ истинную важность. Говоря практи

чески, мы скажёмъ, что въ исторіи мы ищемъ самаго начала

человѣческаго рода, въ надеждѣ найти ясное слово объ его

первоначальном'!, братствѣ и общемъ источникѣ. Тайная мысль

релнгіозная управляетъ тр'удомъ и ведетъ его Далѣе и далѣе.

Если разсмотримъ ходь науки въ прошедшее и нынѣшнізе сто

лѣтія, мы убѣдимся, что она получила дшіжепіе и развитіе именно

Отъ" сиоровь, касающихся вѣры. Физическая исторія земли, такъ

блистательно изслѣдованная беземертнымъ Кювье, такъ же какъ и

исторія племенъ человѣческихъ, началась отъ однаго вопроса—о

древности земного шара и его обитателей. Въ раковинахъ мор

скихъ и въ черенахъ человѣчсскихт. искали оружія противъ Биб

лін, и жаръ скрытыхъ страстей, соединившись съ врожденны.мъ

каждому изъ насъ любопытствомъ, дошелъ въ нѣсколько десятковъ

лѣтъ до результал'овъ, которыхъ можно было ожидать только ^отъ

труда нѣсколькихъ столѣтіГі. Теперь забыты или утаены первона

чальныя побуждении но сила пробуждена, движеніе дано, и совре

менные ученые продолжаютъ безеознательно битву, начатую ихъ

предшественниками.

Въ этомъ смыслѣ исторія уже не есть простая лѣтопись;

но она также и не отвлеченное созерцаніе внутренней жизни

личной, проявленной во виѣппюсти племенъ и народовъ. Ду

ховный характере, сохраняется вполнѣ, но вещественность

получаетъ новую важность. Имя и судьба каждаго народа

дѣлаготся предметом'!, достойнымъ нзелѣдованія до самаго его

семейнаго источника; имена людей остаются случайностями,

занимательными только потому, что они ' елужать точками

опоры для дальнѣйпшхъ розысканій.

НовьюНовьюНовьюНовью источники,источники,источники,источники, которыекоторыекоторыекоторые открываютсяоткрываютсяоткрываютсяоткрываются исторіи,исторіи,исторіи,исторіи, отдѣленнойотдѣленнойотдѣленнойотдѣленной отъотъотъотъ лѣтописи.лѣтописи.лѣтописи.лѣтописи.————
Условія.Условія.Условія.Условія. необходимыйнеобходимыйнеобходимыйнеобходимый длядлядлядля того,того,того,того, чтобычтобычтобычтобы пользоватьсяпользоватьсяпользоватьсяпользоваться ими.—ими.—ими.—ими.—ВажностьВажностьВажностьВажность поэтичопоэтичопоэтичопоэтичо
скагоскагоскагоскаго инстинктаинстинктаинстинктаинстинкта ииии общагообщагообщагообщаго пониманіяпониманіяпониманіяпониманія жизнижизнижизнижизни длядлядлядля историка.историка.историка.историка.

Какъ скоро мы отдѣлпли псторію. отъ лѣтопнси, мы полу:,

чили возмоашость ее создавать таль, гдѣ лѣтописей нѣтъ и
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не было. Всякое произведете ' письменное', всякое твореніе

ученое, всякій поэтическій отголосокъ, всякій памятннкъ мерт

вый, какъ напр. зданіе, или живой, какъ языкъ пли фнзіоно

мія, дѣлаются пособіямн, точками отправленія пли данными

для разрѣшенія нашей задачи. Исторія государствъ, народовъ,

племенъ можетъ возникнуть пзъ мрака древности, свѣжая и

исполненная занимательности, хотя намъ не суягдепо никогда

узнать имена пхъ вождей и подробности объ пхъ дѣяніяхт..

Исполинскіе шаги, сдѣланные наукою въ наше время, по

даютъ намъ много надеждъ на будущее; по должно признать

ся, что самая величина пройдеинаго поприща указываете на

неизмѣрішость того, которое намъ еще должно пройти, прежде

чѣмъ сомкнётся кругъ исторін. Число разрѣшеппыхъ загадокъ,

нсправленпыхъ ошнбокъ и открытыхъ истннъ еще весьма ма

лозначительно въ сравненіп съ неразгаданпымъ и пепснравлен

иымъ. Лучшее же прірбрѣтеніе наше до сихъ иоръ — это до

бросовѣстиость въ изложеніц фактовъ, качество очень рѣдкоѳ

тому лѣтъ 50, теперь довольно обыкновенное.

. Не знаю., чему приписать такое приращепіо добродѣтелей чело

вѣческихъ; тому ли, что страсти проашія утихли, или тому,, что

обмаиъ. сдѣлался почти нсвозможнымъ при распространившейся

учености.

Дѣло историка было всегда весьма трудпымъ; по оно ста

ло гораздо труднее съ тѣхъ поръ, какъ лѣтописи уже не

считаются едннственнымъ источпикомъ истины. Звапіе нота

рика требуетъ рѣдкаго соедшіеііія качествъ разиородныхъ:

учености, ' безіірпстрастія, многообъемлющаго взгляда, Леіібии

певой способности сближать самые далекіе предметы и про

псшествія, Гриммова терпѣнія въ разборѣ самыхъ мелкпхъ

подробностей п проч.' и проч. Объ этомъ всемъ уже писано

много и многими мы прпбавпмъ только свое мііѣиіе. Выше

и полезиѣе всѣхъ этнхъ достониствъ — чувство поэта и ху

дожника.. Ученость можете обмануть, остроуміе склоняетъ къ

ПарадЬксамъ':' чувство художника есть внутреннее чутье исти

ны, человѣческой, которое ни обмануть, ни обмануться не

можетъ.

<г<г<г<г
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Никогда писатели, одаренные атимъ инстинкгомъ истины, йтимѣ

чувствомъ гармоніи, не впали бы въ ошибки, весьма обыкновен

ныя у большой части исторнковъ и изслѣдователей. Не могли бы

принимать черноволосыхъ, стройныхъ, красивыхъ и веселыхъ Ир

ландцевъ за чистую породу бѣлокурыхъ, широкоплечихъ и призе

мистыхъ Кельтовъ. Любой скульпторъ, или живописецъ, или поэтъ

сказалъ бы ученому: гдѣ же твои глаза? Да художники обыкно

венно ие вмѣшивались въ книжную премудрость. Не стали бы

считать Индѣііцевъ поГангесскихъ за первобытное племя, тогдіг 

какъ высшія касты носятъ на себѣ ясную печать народовъ Иран

скихъ, а нижнія представляютъ смѣшанную физіономію Африки и

Тибета, т. е. желтаго и чернаго племени. Не вздумали бы ставить

иервыя жилища Славянъ въ приДунайскихъ горахъ, тогда какъ

вся ихъ народная пѣснь (безъ исключенія) имѣетъ характеръ степ

ной; и не вздумали бы отыскивать хвостъ Германскаго переселенія

въ горахъ Гиммалайскихъ, тогда какъ сжатый, жесткій, сдавлен

ный, такъ сказать корявый звукъ Нѣмецкаго языка дико разно

гласить съ плавнымъ, полпозвучнымъ и волнообразнымъ нарѣчіемъ

сѣвернаго Индустана. Всѣ эти ошибки очень похожи на богатое

открытіе какогото зоолога, напечатавшаго (кажется въ Энцикло

недическомъ Лексиконѣ), что густопсовая борзая есть смѣсь хор

та и гиарлп или tvaterspaniel *). Бѣдный ученый не понимаетъ,

*) Авторъ намекаетъ, очевидно, на слѣдующее мѣсто статьи: „Борзая со

бака", напечатанной въ Энцпклопедпческомъ Лексиконѣ Плюшара, т. V.

(Спб. 1830) стр. 335, и подписанной П. ГГ. Ф.: „Порода борзыхъ собакъ под

разделяется па три главные вида: большихъ, ереднихъ и малыхъ. Всѣ онѣ

вообще поджары и худощавы... шерсть на нихъ обыкновенно бываетъ глад

кая; по есть ліохиатьш бор;шя собаки, происшедиггя отъ помѣси настоя

гиихв борзыхъ съ эспаньэ.гъками крупной породы". Приведенное въ текстѣ

сужденіе автора выказываетъ въ немъ того страстнаго псоваго охотника,

того знатока всѣхъ статен борзыхъ собакъ, какимъ поынятъ Хомякова его

деревенскіе сосѣдп и даже городскіе знакомые. Мы обращаеыъ вниманіе на

это мѣсто въ особенности еще потому, что оно служить къ приблизительно

му опредѣленію времени, въ которое ппсапо начало его Историческпхъ Яапи

сокъ, — о чемъ мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ никакихъ вѣрныхъ свѣдѣній.

Дѣло въ томъ, что Хомяковъ нолучалъ и просматривалъ томы Плюшаров

скаго Энциклопедпческаго Лексикона, безъ всякаго сомнѣпія, вскорѣ или

по крайней мѣрѣ не слишкомъ долго спустя послѣ выхода каждаго изъ нихъ;
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что отъ смѣсй двухъ нородъ съ висящими ушами, какъ крьМокъ и

шарлд, или породы вислоухой съ породою, который уши опроки

нуты назадъ, какъ у борзыхъ Западной Европы, никакъ' не можеть

выродиться порода прямоухихъ собакъ, какова густопсовая.

Въ лицахъ людей сходство проявляется не чертами, раз

смотрѣнными порознь, но общимъ характеромъ, такъ сказать,

духомъ физіономіп: не похожи ни глаза, ни носъ, ни ротъ,

а сходство разительно. Такъ и въ народахъ, и въ нарѣчіяхъ.

Не нужно считать слова, разбирать грамматику н вообще вда

ваться въ мелочной анализъ, чтобы сказать, что Нѣмецкій и

Славянскій языки далѣе отъ Греческаго, чѣмъ Латннскій. Есть

осанка, движенія, обличающія братство народовъ, какъ брат

ство людей; но часто это родство, ясное для художника и

вообще для человѣка живущаго въ простотѣ истины человѣ

ческой, ускользаетъ отъ кропотлпваго учеиаго, натрудившаго

глаза и чувство иадъ мелочнымъ трудомъ сравнительной кри

тики.

Такймъ образомъ разумъ неиспорченный не можеть выводить

отъ одного корня Брахму и Рутрена *); вѣрноё ухо не станетъ

отыскивать характера Славянскихъ нарѣчій въ словахъ смерть,

смрагЪ, дгцеръ, хрящъ и проч.. а невольно остановится на зву

кахъ: желаю, страданье, любо, братина и проч.; вѣрный глазъ

поиметь, что широкоскулыя лица Славянскихъ народовъ и круглыя

головы Кельтовъ болѣе имѣютъ • сходства еъ внутреннею Азіёю,

чѣмъ узкія и продолговатый лица Германца и Эллина.—Изъ од

нихъ и тѣхъ же звуковъ составлены Requiem и плясовая. Раз

бейте ихъ на составныя части, и вы можете ихъ смѣшать; вслу

шивайтесь просто, и вы поймете разницу ихъ строя и лада, ихъ
___________

и, принимая даже въ соображеніе громадную память автора, никогда не

дѣлавшаго замѣтокъ и выписокъ, мы едва ли новѣрпмь, чтобы, случай 6~ бор

зыхъ собакахъ, заимствованный, какъ примѣръ смѣшной ошибки книжника,

взъ ничтожной статейки лексикона, могъ ирійти ему въ голову много лѣтъ

поздеѣе прочтенія самой статьи. Статья же эта, какъ. упомянуто, относится къ

1836 году. Изд.

*) См. нѣсколько ниже въ текетѣ. Изд.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 3
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внутренпиго смысла и духа.—Въ еинкретизмѣ йндустайтсКйхъ ре

лигій, въ этомъ чудномъ смѣшеніи дѣтской фантазіи и старческой

мудрости, глубокомыслія и нелѣпости, поэтичсскаго своеволія л

строгой обрядности, трудно полагать границы, отыскивать началь

ный стихіи и каждую отдѣльную часть слѣдить до истока; но для

всякаго наблюдателя безпристрастнаго разумный характеръ Брахмы,

его безтѣлесное поклоненіе, его высоконравстсенный образъ свидѣ

тсльствують ясно о пришестпіи съ Сѣверовостока, отъ высокихъ

равнинъ Бактріи, точно также какъ въ изображеніи ШивыРутрена,

въ его неистовой религіи дышать все бѣтпеное сладострастіе и

кровожадность Африки, и все буйство восторженна™ наслажденія

вещественною жизнію, персходящаго иногда въ одурѣніе созерца

тельной смерти: ибо іогизма жизнію назвать нельзя *).—Много

можно спорить о томъ, который изъ языковъ Европейскихъ содер

жит!, въ* себѣ большее количество корней Саискритскихъ; иныя

слова находятся въ Германскихъ нарѣчіяхъ, а но встрѣчаются' въ

Славянскихъ й Греческихъ, другія находятся въ одномъ Эллин

скомъ, и такъ далѣе. Мудрецы и книжники во вѣки не рѣшатъ

вопроса, а вѣрный слухъ и добросовѣстный разумъ не задумаются

нимало. Геній языковъ Славянскаго и Санскритскаго, доминанты

въ звукахъ, такъ ясно сходны между собою, или, лучше сказать,

такъ явно одни и тѣже, что братство ихъ такъ же мало подверже

но сомнѣнію, какъ братство Эллинскаго и Римскаго языковъ. Ихъ

можно скорѣе назвать нарѣчіями, чѣмъ языками. Для разрѣшенія

этаго вопроса пословица: людская молва — морская волна, болѣе

значить, чѣмъ десятки томовъ для человѣка, которому не чужды звуки

староИндійскихъ языковъ. Волнообразный ходъ. металличсскій

звукъ, преобладающее а, все въ нихъ общее; для Русскаго Сан

скритскія слова звучать знакомо, и оцъ удивляется не тому, что

такъ много встрѣчаетъ словъ понятныхъ, а тому, что такъ много

словъ ему неизвѣстныхъ въ языкѣ, столь родномъ по характеру.

Мысль, умъ, знаніе, вѣдѣгііе, азь, семь, всѣ слова коренныя, всѣ

*) Противъ этихъ словъ сдѣлапа въ подлинники яамѣтка: „объ Астартѣ и

св. Пахоыіп". Вѣроятно эти имена должпы были напомнить автору примѣры,

Которыми онъ хотѣлъ подкрѣпить свою мысль. Изд.
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звуки, въ которые облеклось внутреннее сознаніе человѣка, оди

наковы въ Санскритѣ и Славянскомъ. Тутъ не нужно изслѣдова

ній, толкований, учености: глядите на предмета глазомъ простымъ,

разумомъ непредубѣжденнымъ, и для внутренняго вашего чувства

развѣтвленіе СѣверноИндійскаго и Славянскаго племени въ одномъ

и томъ же возрастѣ, на одной и той же высотѣ общечеловѣче

скаго корня, представится ясно какъ фактъ современный, убѣди

тельно какъ математическая истина.—Тоже самое повторяется въ

развѣтвленіи племенъ МидоЗендскаго и Германскаго. Въ обоихъ

сжатіе звуковъ, отсутствіе полныхъ тоновъ, оскудѣніе въ гармо

ніи, преобладаніе звуковъ е, у. р. Гласные а, о исчезаютъ, ро

скошь и мягкость утрачены; но крѣпкііі, строгіи и, такъ сказать,

воздержный языкъ просится выражать выводы логическіе, думы

глубокія и религіозныя, душу Зердушта и Канта. Полногласіе счи

таю я чертою оригинальною и отличительною Славянскихъ нарѣ

чій потому, что оно въ нихъ не можетъ быть качествомъ заим

ствованнымъ отъ другихъ: ни отъ Финновъ, которыхъ мягкіе

діалекты не имѣютъ съ ними ничего общаго, ни отъ Турокъ, ко

торыхъ жесткое и гортанное произногаеніе не имѣетъ ничего му

зыкальнаго или пѣвучаго, ни отъ Эллиновъ, которыхъ языкъ,

исполненный чудной прелести и разнообразія, далеко не представ

ляетъ, даже у Доріянъ, такаго соединенія металлическаго звона и

полноты, основанной на преобладали гласныхъ а и о. Поэтому са

мому изо всѣхъ Славянскихъ нарѣчій самымъ Славянскимъ считаю

я Русское. И въ томъ сознаются всѣ тѣ, которые съ знаніемъ

дѣла и добросовѣстностію займутся сличеніемъ діалектовъ. Звуки

Кельтскіе, жесткость Германская исказили языки Чеховъ и Ляховъ,

нарѣчіе Иллирійское получило чуждую ему мягкость отъ сосѣд

ства Италіи; глухіе тоны Турецкіе вкрались въ діалектъ Болгар

скій и удалили его отъ первоначальной нормы, увѣковѣченной

трудомъ святаго Меѳодія: такъ небо сдѣлалось ныбъ и проч. *).

*) Этотъ приыѣръ невѣренъ, ибо небо по болгарски—небе. Тѣмъ не мевѣе,

вліяніе звуковъ Турецкихъ на языкъ Болгарскій, дѣиствительно отличающій

ся отъ всѣхъ Славянскихъ нарѣчій преобладаніемъ глухихъ юновъ, не под

лежитъ сомнѣнію и ыожетъ быть подтверждено любою Болгарскою фразою.

Изд.

3*3*3*3*
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Русскій же языкъ нринялъ много" словъ огь Финновъ и Татарѣ,

какъ лошадь или (собака), тундра и проч. '); но онъ сохра

нилъ неприкосновенным!., неизмѣннымъ свой характеръ полнозвуч

ности и величія, который свидѣтельствуетъ объ его Далекой, во

сточной колыбели и которымъ особенно отличалось древнеБолгар

ское нарѣчіе, самое восточное изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ нарѣ

чій Славянскихъ. Наука должна бы быть чужда всѣмъ страстямъ,

всѣмъ племеннымъ самолюбіямъ; но я прибавлю нѣсколько словъ

для нашей братьи Чешской, Сербской и Польской. Если имъ не

достаточны внутреннія доказательства, взятыя изъ сличенія діалеіс

товъ, если ихъ не убѣдятъ доводы a priori, почерпнутые изъ са

мой исторіи племенъ, то пусть они откроютъ Скимноса Хіосскаго,

периплы Адріатическаго моря, Плинія и всѣхъ древнихъ. w формы

Озеро, Озерьяты (Долане), Бережане, (ключъ) 2) и проч. при

ведутъ ихъ къ закліоченію. совершенно согласному съ моимъ.

Даже въ горахъ Славянская пѣсиь сохраняешь свои степные гіе^

реливы и протяжныя, дрожащія ноты; даже въ смѣсисъ другими

нарѣчіями Славянское нарѣчіе сохраняетъ свою физіономію, свои

преобладающее звуки. Даже на дальнемъ Западѣ, на оконечностяхъ

Гадліи и Британіи, Кельтское племя сохраняетъ свою СреднеАзій

скую наружность, свои большія круглыя головы, приземистый складъ

и безмѣрноширокія плеча, по которымъ Англійскіе . офицеры зйг

мѣчаютъ, что Валліецъ беретъ въ строю больше мѣста, чѣмъвся

кій другой солдата.

•.•.•.•. '''' '••''••''••''••' ■:■:■:■: •••• '''' ■■■■ ■•■•■•■• ■■■■ '•;•■'•;•■'•;•■'•;•■

')' Мы заключили въ скобки приведенное автородіъ . для . иримѣра «ioeq

сббаМа. потому что слово это несоішѣнно 'ИпдоЕвропейекаго корня, какъ

доказываете сравненіе съ Санскритсвимъ савана и древпеПерсидскимъ спакаі

первое зпачитъ ш,енокъ, второе—собака. ■'Изд. '.,' ,

2) Заключенная вами вь скобли слова должны бы быть устранены изъ:

этпхъ прпмѣровъ, потому что ихъ форма столько же. Русская, . сколько Сер.сЬ

екая или Польская; по авторъ могъ бы подтвердить свою мысль многими

другими доказательствами. Такъ напримѣръ, теперешнія спеціалі.ноРусскш

формы порохъ, пороге, псре,сояо.та и т. под.; гораздо ' дрсвнѣе въ' этимо

логическом!, отпошепіи и ближе къ Санскрптекимъ формамъ: парйга (пыль),

парига (дверь, засовъ), пари (предлога, еътѣмъ же зиаченіемъ, какъ 'пере—:),

калама (стебель), нежели формы всѣхъ прочихъ Славянскихъ парѣчій: fipdxh^

или прохъ, прагъ, пре,слама и т. под. Изд.
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. Вогъ великіѳ намеки, вотъ путеводные признаки, которые част

нымъ фактамъ даютъ силу математическихъ доказатольствъ и безъ

которыхъ отдѣльныя замѣчанія не имѣютъ никакого значенія.

ИсторическаяИсторическаяИсторическаяИсторическая вѣрностьвѣрностьвѣрностьвѣрность многихъмногихъмногихъмногихъ древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ проданійпроданійпроданійпроданій ииии сказокъ,сказокъ,сказокъ,сказокъ, подтверждаподтверждаподтверждаподтвержда
емаяемаяемаяемая новѣйшиминовѣйшиминовѣйшиминовѣйшими открытіямиоткрытіямиоткрытіямиоткрытіями науки.науки.науки.науки. ———— ПричиныПричиныПричиныПричины этагоэтагоэтагоэтаго ииии некоторыенекоторыенекоторыенекоторые примѣры,примѣры,примѣры,примѣры, въвъвъвъ
особенностиособенностиособенностиособенности преданіяпреданіяпреданіяпреданія оооо СарматахъСарматахъСарматахъСарматахъ ииии АзахъАзахъАзахъАзахъ Скандинавскихъ.Скандинавскихъ.Скандинавскихъ.Скандинавскихъ.

Когда мы сравниваема современный критпческій духъ съ

наивностью нсториковъ древнихъ и лѣтописцевъ Сроднпхъ Вѣ

ковъ, намъ они кажутся жалкими певѣждами, или по крайней

мѣрѣ легковѣрішми дѣтьмн. За. всѣмъ тѣмъ, чѣмъ далѣе мы

подвигаемся въ наукѣ, тѣмъ чаще намъ приходится согла

шаться съ ихъ мнѣніямп, находить смыслъ въ пхъ сказкахъ

й удивляться вѣрности пхъ заключений. Безхптростные, про

стодушные, чуждые. . нашей учености книжной и словесной,

они не надѣялпсь елншкомъ много на свою догадку, на тон

кость свопхъ изслѣдованій, но были доступны впечатлѣиіямъ

большнхъ маесъ и гармоніп большихъ горпзонтовъ, готовы

были ізѣрить чуткой мудрости, но не презирали чужаго невѣ

жества и охотно вѣрили тому, что другіе народы сами про

себя говорили н рбъ себѣ помнили.

Такъ въ Среднихъ Вѣкахъ Скандинавовх ечнтаютъ выходцами

съ Кавказа; такъ Тацнтъ Силуровъ выводитъ изъ Гиншаніи, а

Каледонцсвъ (вѣроятно Беолговъ), ФиръБолговъ изъ Германіи *);

такъ древнія географіи свидѣтельствуютъ объ Иранскомъ про

исхожденіи Сарматовъ; такъ Геродотъ намъ пересказываетъ мнѣніс

Вснетовъ о томъ, что они нѣкогда жили въ Мидіи, т, е. на Во

стокѣ. Всѣ эти преданія были въ лослѣдствіи времени болѣе или

мснѣе предметомъ насмѣшекъ. Намъ предоставлено было опять, съ

помощію усовершенствованной филологіи, прослѣдить Азовъ Скан

динавскихъ до Кавказскихъ горъ и тѣсныхъ долинъ Осетіи и сое

динить Шведскій лолуостровъ иъ Мидіею миграциями Сарматовъ,

найти въ языкѣ горной Шотландіи множество корней, не принад

лежащихъ языку Гаэлей или Кельтовъ, а нарѣчіямъ Гсрманскнмъ,

и признать СлавянъВенетовъ за выходцевъ Азіи. Время покажетъ

*) ФиръБолги—названіе Белговт, вь Ирландски» хрониках*. ИзЬ.



———— 38383838 ————

истину многихъ преданій, бъ которыхъ мы еще сомнѣваемся, какъ

напр. колонизадія Эллады изъ Финикіи и Египта, и ученые пере

станутъ сыѣяться надъ выражениями „Эѳіопія Восточная и Запад

ная", который такъ часто встрѣчаются у древнихъ.—Хотявопросъ

о переселеніи АзовъСарматовъ въ Скандинавию уже довольно ясно

разрѣшенъ, я прибавлю здѣсь несколько словъ для тѣхъ, которые

еще держатся слишкомъ упорно системы объ автохтонствѣ Евро

пейскихъ народовъ. Первые исторические лучи, восходящіе изъ Гре

ческаго центра, показываютъ намъ въ междурѣчіи Волги и Дона

какоето племя, называющееся Сарматами и приписывающее себѣ

Мидійское начало. Какъ давно уже тогда эта колонія оставила свою

родину, трудно сказать: при бѣгствѣ Киммерійцевъ и при движе

ніи Скиѳовъ черезъ Кавказъ прежде Кіаксара объ нихъ еще нѣтъ

извѣстііі. Можно предположить, что они проникли до береговъ Вол

ги, преслѣдуя уже бѣгущихъ Скиоовъ, при Кіаксарѣ; но это только

догадка. Къ какому же племени принадлежали они? Не къ Скиѳ

скому, котораго описаніе съ ними не имѣетъ никакого сходства,

и не къ Тибетскому, котораго физіономія отъ нихъ отличается

еще рѣзче. Стройные, высокіе, бѣлокурыс, голубоглазые, красивые,

они безспорно принадлежать къ ИндоГерманцамъ, можстъ быть къ

Мидянамъ, также красивымъ и бѣлокурымъ по свидѣтельству древ

нихъ. Имя Сарматовъ, Савроматовъ, Сирматовъ, вѣроятно Сырма

товъ, было разными народами толковано на разные лады. Между

ирочимъ, Страбонъ говорить объ нихъ, что они одѣвались въ пан

цири изъ сыромятных?, кожъ *). Человѣку знающему, какъ Сла

вяне любятъ давать свой смыслъ именамъ чужимъ, свидѣтельство

Страбона показываеть, что онъ о Сарматахъ слышалъ оть Сла

вянъ, и болѣе ничего. Названія же. подъ которыми они являются

въ исторіи, Сирматы, Яксаматы, Тиссаматы и пр. тому подобный,

явно заключаюсь въ себѣ слово древнеМидійское матъ (тоже что

мартъ или мардъ или мэдъ), человѣкъ, и имя рѣки, при кото

*) Здѣсь вкралась ошибка. Взіѣсто Страбона елѣдовало назвать Вегетія,

который дѣйствительно упомиваетъ (IV, 9) о Сарматсклхъ „cruda coria ad

cataphractas." Сравни также Тацита (Histor. I, 79): „tegumen praeduro

corio consertum". Изд.
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рой жили отдѣльныя племена, Сыръ или Сура на Кавказѣ, цо Пл.и

нію; Акоай и такъ далѣе. Туже форму находнмъ мы въ имени

СарматовъРоксалановъ, О'гь Волги (Araxes но Геродоту '), позже

Рахъ, Раха, Раа). Другія названія ихъ у Птоломея находятъ свое

объяснсвіо за Балтикою, кавъ Азіоты, Азміяне (въ словѣ Азы) или

опять за Кавказомъ, какъ Еримы (въ ел. Еріема). Отъ языка ихъ

не осталось ничего кромѣ собственныхъ именъ, которыя безсиорно

принадлежатъ къ Мидійскому нарѣчію, кррмѣ немногихъ занятыхъ

ими у сосѣден '). Наконецъ. прямые потомки ихъ, Кавказскіе

Осотинцы, племя, до сихъ поръ. по злой, хладнокровной храбрости

достойное елавы своихъ великихъ предковъ, называетъ себя Ира

ніііцами, землю свою Ираномъ 3) и говоритъ Мидійскимъ діалок

томъ. Ихъ же сосѣии называютъ Осотами, Лланами, Язами, Азами,

явно доказывая намъ совершенно одинаковое значеніе всѣхъ этпхъ

словъ, къ которымъ принадлежитъ и Языгъ. Итакъ, живые па

мятники ихъ въ наше время—Азы, Осеты Кавказскіе, и ясно

дознанный характеръ народа и его языка виолнѣ подтверждаешь

ирсдаиіе, разсказанное историкомъ за 400 слишкомъ лѣтъ до Р. X.

• Но неужели вся эта сила, эта многочисленность великихъ Сарма

товъ сжалась въ тѣсныя долины сѣверной Грузіи и нигдѣ другихъ

слѣдовъ не оставила? Всѣ историки согласны въ разсказахъ о

судьбѣ АланъАзовъ. Долгія борьбы съ Скиѳами, увѣнчанныя окон

чательною побѣдою, когда Скиѳское царство погибло подъ соеди

ненными ударами Сарматовъ съ Востока и Гетовъ съ Запада, за

восваніе береговъ моря Чернаго и Гнилаго, гдѣ они оставили

памятники о себѣ въ городѣ Азовѣ и въ имени моря, расігроетра

неніе власти своей на Сѣверъ, гдѣ они владѣли всѣмъ Нриволжь

') Herod. IV, 2. Изд.

') Arsaces, Ataces, Vadapaces, Badaces, Pharnaces, Medosaces, Iaphagos,

Macagos, Dadagoss, Ouiiagos, Argunagos, Usapher, Saetaphanies, Muliurgos,

Beurgos, Banadaspus, Rausimod, Alanouvamutli, Bagcs и проч. Въ бдтвѣ

народовъ на Каталаунскихъ иоляхъ, пмя Алапскаго короля—Сашпбанъ или

Самішда. Первое прннадлежптъ къ формамъ Мпдійсіишъ, другое заимствова

но отъ Славянъ. Примѣч. автора.

3) Доляшо нонравнть это мѣсто такъ: „Осетнпцы назьшаютъ себя Цроиъ,

землю свою Нрошістанъ". Изд.
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емъ, давали, во второмъ вѣкѣ имя Сарматскаго моря прежнему

БлатуВенедскому (нынѣщней Бальтикѣ) и оставили имя свое сердце

винѣ Русской земли, Алаунской возвышенности,—вотъ исторія

торжествующихъ АланъАзовъ. Долгая и не совсѣмъ счастливая

борьба съ усилившимися Готѳами, которые отъ Сѣверозапада по

двигались на Юговостокъ (т. е. огъ южныхъ береговъ Бальтики

къ Черному морю, Дунаю и Крыму), стѣсняя сильныхъ Сарматовъ

и покоряя Даковъ и Гетовъ, бѣгство передъ непобѣдимыми полка

ми восточныхъ Гуннопъ, невольное вторженіе въ земли Римской

имперіи, но которымъ они шли, сражаясь и смѣшивась съ дру

гими народами, на Югозападъ до Пиренейскаго полуострова, осно

ваніе въ Гишпаніи слабаго царства, погибнувшаго наконецъ подъ

ударами ВестъГотовъ,— вотъ исторія паденія великихъ Аланъ

Азовъ. Время ихъ несомнѣннаго существованія и дѣятельности—

10 столѣтій, отъ ѴІго вѣка прежде до Ѵго послѣ P. X. Время

ихъ величайшей силы 3 вѣка, отъ ІІго до Р. X. до ІІго. послѣ

P. X. Мѣсто ихъ истинной державы простиралось отъ Кавказа до

Бальтики, между Волгою и Дономъ, захватывая системы Волхова

и Западной Двины. Движеніе ихъ до насилія Гуннскаго было на

Сѣверъ, Сѣверозападъ и Западъ. На прежнемъ поприщѣ ихъ славы

живыхъ слѣдовъ отъ нихъ мы не открыли; но на южной оконеч

ности встрѣчаемъ еще слабые остатки ихъ! Слѣдя ихъ раенростра

неніе на Сѣверозападъ, мы останавливаемся у моря, которому они

давали свое названіе въ первомъ вѣкѣ прежде и въ первомъ вѣкѣ

послѣ нашей эры. Остались ли они на берегахъ его или переплы

вали его, мы не знаемъ; но знаемъ, что велико и славно имя

Азовъ, высшихъ боговъ Скандинавии, И' что преданія Скандинавіи

указываютъ на приходъ ихъ съ Юговостока.—Не всѣ боги Эдды

рода Азовъ,—это извѣстно; многіе изъ нихъ Ваны, многіе Ііітуны;

даже самъ Одинъ происхожденія сомнительнаго, и въ нѣкоторыхъ

сагахъ есть слѣды религіозныхъ раздоровъ между поклонниками

Одина и великаго АзаѲора или Тора. Ііітуны постоянно въ этой

мнѳологіи представляютъ лишь побѣжденныхъ, принятыхъ изъ

снисхожденія въ общество иобѣдителей; Ваны—лица.соперниковъ,

ноневолѣ принятыхъ въ союзъ гордыми Азами. Характеръ Іоту

новъ—мудрость и художественность, Вановъ—доброта и домострой
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тельство, Азовъ—сила и мужество. Представитель племени Азовъ

есть очевидно не праотецъ Одинъ, а Ѳоръ (Торъ), который всегда

носить опредѣлительное прозвище Азъ (АзаѲоръ). Имя Одина

встрѣчается почти вездѣ, гдѣ были Германцы, выходцы Сѣвера:—

у Саксонцевъ, Готѳовъ и пр. Имя Тора остается въ одной Скан

динавіи (Нѣмецкаго Доннаръ мы не имѣемъ никакого права съ

нимъ смѣшивать) и встрѣчается внѣ Скандинавіи только у однихъ

Чувашей въ земіѣ нѣкогда Сарматской (ихъ главный богъ—'Торе).

Вооруженіе Ѳора не Германское, это безспорно; оно чистовосточ

ное, именно Мидійское: это молотъ, молотъ такт, часто встрѣчае

мый на извалніяхъ ІІерсидскихъ, молоть Миѳры, которымъ онъ

бьетъ враждебныхъ Дивовъ, какъ Торъ бьетъ иснолнновъ,—таин

ственный молотъ, воспѣтый Зендавестою. АзаОоръ, какъ Миора,

не творецъ, не источникъ міра, но хранитель міра и защнтникъ,

вѣчный врать злаго начала, вѣчный путешсственнихъ вселенной.

АзаѲоръ есть одичавшій Миѳра (великій Ѳра, ЗІигъФра, или ве

ликій господину МшъГеръ, МеіъГсръ). Онъ же и олндетворсніе

племени АланъСарматовъ. Въ поэзіи, ИнглингаСага представляете

явное прославленіе прекрасной юговосточной родины; въ симво

лами ретигіозныхъ, имя Ганглера, разсказывающаго таинства вѣры.

значитъ путешественникъ; въ ббычаяхъ, почетнѣйшая, святѣіішая

пища.—конское мясо, чего конечно не выдумала бы малоконная

Скандинавія. Наконецъ, въ миѳахъ козлы, упряжь колесницы Аза

Тора посвящены Осетами (Аланами) святому Ильѣ. Въ день, въ

который церковь празднустъ память веіикаго пророка, Осеты

приносятъ ему въ жертву козловъ; на могилѣ люден убитыхъ гро

момъ вѣшаютъ кожу чернаго козла. Этотъ странный обычай, за

свидѣтельствованный Олеаріемъ, ничѣмъ инымъ не объясняется,

кромѣ миѳологіи Скандинавіи.

Послѣ этихъ доказательствъ, такихъ ясныхъ, многочисленныхъ,

основанныхъ на фактахъ неоспоримыхъ, на критикѣ просвѣщенной,

я спрашиваю: имѣемъ ли мы право, и болѣе, имѣемъ ли еще воз

можность не только отрицать приходъ АзовъАлановъ въ Швецію

около 1го вѣка до Г. X., но даже сомнѣваться въ этомъ про

исшествіи и въ тоже время хвалиться добросовѣстностію?
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Представивъ вкратцѣ выводъ изъ всего извѣстнаго намъ объ

Осетахъ, Азахъ, Сарматахъ и Скандинавахъ, считаю полезнымъ въ

примѣръ дурной критики нривесть ошибки двухъ нрсвосходныхъ

историковъ, состашівшихъ себѣ великое имя въ мірѣ ученомъ.

Одинъ изъ нежь принимаетъ Сарматовъ за Славянъ и думаетъ. что

названіе Язъгіь равносильно слову языкъ и слову Слаиянинъ. Дру

гой хочетъ ненремѣнно слова языкъ и Язьиъ постоянно различать

даже въ лѣтописяхъ и разсказахъ народныхъ, а имя Сарматъ про

изводить отъ сара—пустыня. О иервомъ скажу, что онъ явно нѳ

знаетъ Славянскаго языка, ибо слово языкъ для Славянъ было

равносильно слову иноязычіткъ (это доказано переводомъ Св. Ни

санія); о другомъ, что ему, ученому, живущему между письменными

памятниками старины, мало нзвѣстенъ нашъ народный обычай

искажать иазвіінія иностранный, чтобы находить въ нихъ свой

Славянскій смыслъ, и что, находя имена рѣкъ въ словахъ Якса

маты, Хораматы, Гоксаланы (отъ Аксая, Хорола, Аракса), явно

слѣдуетъ и въ звукѣ cap, сур ила сыр скорѣе подозрѣвать рѣку,

чѣмъ пустыню.
ПредразсудчиПредразсудчиПредразсудчиПредразсудчи ученыхъученыхъученыхъученыхъ историковъ.историковъ.историковъ.историковъ.

ІІознанія человѣка увеличились, книжная мудрость распро

странилась, съ ними возрасла саыоувѣреиность ученыхъ. Они

начали презирать мысли, преданія, догадки невѣждъ; они ста

ли вѣрить безусловно своимъ догадкамъ, своимъ мыслямъ,

своимъ знаніямъ. Въ безконечномъ мнол;ествѣ подробностей

пропало всякое единство. Глазъ, прпвыкшій всматриваться во

всѣ мелочи, утратилъ чувство общей гармоніи. Картину раз

лоліилп на линіи и краски, симфонію на такты и ноты. Ин>

стшшты глубокочеловѣческіе, поэтическая способность уга

дывать истину исчезли подъ тяжестью учености односторон

ней и сухой. Изъподъ вольнаго неба, отъ жизни на Боліьемъ

мірѣ, среди волненія братьевълюдей, книжники гордо ушли

въ душное одиночество своихъ библіотекъ, окружая себя ви

дѣніями собственнаго самолюбія и заграждая доступъ вели

кимъ урокамъ существенности и правды. Отъ этаго вообще,

чѣмъ историкъ и лѣтописецъ древнѣе и менѣе ученъ, тѣмъ

его показанія вѣрнѣе и многозначительнѣе; отъ этаго много
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ученость Александріи и Византіи затемнила исторію древнюю,

и книжничество Германское наводнило міръ ложными систе

мами. Въ наше время факты собираются со тщаніемъ и добро 

совѣстностью, системы падаютъ отъ прикосновенія анализа.

Но вѣрить существованию антиподовъ или отвергать древность

книгъ ветхозавѣтныхъ, вѣрить разсказамъ о Фрапкѣ и Бритѣ

или тому, что всѣ десятки милліоновъ Славянъ вышли изъ

одного уголка Придунайской земли,—равно смѣшыо. Противъ

усопшихъ мнѣній воевать безполезно; но многое еще уцѣлѣло

отъ прежнихъ заблуждепій и принимается современниками на

слово и на вѣру. Таковы положенія, что вся Галлія древняя

была населена ГалламиКельтами, и что вершины Гнммалаи

были колыбелью рода человѣческаго или по крайней мѣрѣ

племенъ ИндоГерманскаго н Семптическаго.

О первомъ достаточно напомнить, что Кесарь дѣлитъ Галлію на

три части и опредѣлительно говорить, что въ каждой изъ нихъ

свой языкъ, свой обычай и нравъ. А Косарю, кажется, про это

дѣло можно было знать довольно вѣрно послѣ десятилѣтней вой

ны и уничтоженія около двухъ милліоновъ людей, убитыхъ мечомъ,

уморенныхъ съ голода или ироданныхъ съ иубличнаго торга. О

второмъ мнѣніи, т. е., что ИндоГерманцы пришли отъ Гиммалаи,

трудно понять, какъ оно родилось, на чемъ основано и чѣмъ плѣ

нило ученыхъ. Разсказъ въ Вендидадѣ такъ теменъ и наиолнонъ

такими несообразностями, что на немъ ничего основать нельзя; а

слова „быладе въ первоначальной землѣ пріятная соразмѣрность

лѣта и зимы, но дѣнствіемъ Агримана сократилось лѣто до двухъ

мѣсяцевъ и растянулась зима до десяти", эти слова считать по

вѣстью о времени минувшемъ и возводить ясныя нреданія человѣ

ческія до эпохи, предшествовавшей первому подъему Гиммалайской

твердыни, есть мысль такая, что она никому въ голову придти не

могла, кромѣ весьма ученаго человѣка. Оставивъ же въ сторонѣ

святыню словъ, внушенныхъ Зердушту великимъ АгураМаздао

(иначе Ормуздомъ), скажите, ради здраваго смысла, на чемъ осно

валось это мнѣніе? На томъ, что Чамулари и его снѣжная братья

выше всѣхъ горъ земнаго шараѴ Дѣло: такъ сведите съ нихъ и
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тигра, и бѣлаго медвѣдя, и гаг.ача, и казуара, и бизона, и гиппо

потама,, и песца, и ламу, Въ этомъ. по крайней мѣрѣ, была бы

послѣдовательность и логика. .. . .

СистемаСистемаСистемаСистема автохтонстваавтохтонстваавтохтонстваавтохтонства народовъ:народовъ:народовъ:народовъ: сясясяся ложность.ложность.ложность.ложность.

Прослѣднвъ безъ пользы двшкенія племенъ по старымъ,

односторошшмъ системамъ, отъ утомлеш'я, отъ обманутыхъ

надеждъ, мпогіе ученые приняли миѣніе простое и покойное

именно: автохтонство почти всѣхъ народовъ. Это опять си

стема, и система односторонняя, не разрѣшаюіцая пи одной

исторической загадки и носящая въ себѣ зародышъ скорой

смерти. Въ пользу ея можно только сказать, что она содер

житъ какуюто тѣнь художественной истины и до нѣкоторой

степени согласна съ тѣмъ характеромъ мѣстностп, который

мы находимъ въ развптін каждаго племени, чистаго или мѣ

піаннаго, послѣ осѣдлости нѣсколько продолжительной. Но

ложность ея ясна въ томъ, что она не представляетъ никакой

аналогіи съ судьбою большей части народовъ, явившихся на

поприще міровой дѣятелыюсти во времена уже историческая,

въ томъ, что она не можетъ объяснить и почти всегда должна

отвергнуть предаиія, сохранпвшінся въ религіи и поэзіп пле

менъ, и въ томъ, что она безирестапно должна называть слу

чайностями самыя разителышя сходства въ языкахъ, физіо

номіяхъ, обычаяхъ, вѣрахъ н преданіяхъ народовъ отдален

ныхъ, или прибѣгать для объясненія ихъ къ мнимымъ влія

ніямъ климата и объетоятельствъ. Въ ней также нѣтъ человѣ

ческой истины.

Приверженцы ея вообще не. стараются ссбѣ объяснить самую

возможность предполагаемаго ими мнѣніи, точно также, какъ они

не умѣютъ оцѣнивать важность подробностей характсристическихъ.

Они исторію строятъ сиптетически, ограничиваясь всегда малымъ

пространствомъ земли и умалчивая о разногласіи или гармоніи его

съ ближними и дальними землями. Отъ этаго самыя явныя проти

ворѣчія ускользаютъ отъ ихъ вниманія, точно также какъ и самые

важные признаки вліянія чужеземнаго. Достаточно росписать Европу

древнюю или новую по языкамъ и діалектамъ, чтобы убѣдиться въ
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томъ, что языки эти не вышли правильными лучами изъ какаго

нибудьЕвропеііскаго центра и не образовались органически и строй

но въ народахъ, медленно развивающихся на своей родной почвѣ,

но пришли уже возросшіе и образованные изъ другаго дальняго

центра и неправильными массами легли на чуждый грунтъ безъ

порядка и связи. Съ другой стороны, мы видимъ, что конское мясо,

какъ я уже сказалъ, считается самою почетною пищею въ Скан

динавы, что жертва коня признается въ Индіи таинственною жерт

вою, которую никто не достоинъ принести, кромѣ человѣка до

стигнувнгаго высочайшей святости, и что въ самыхъ древнихъ

преданіяхъ Греціи хранится память объ осушеніи болотъ, проло

женіи каналовъ и искуственномъ измѣненіи теченія рѣкъ. Между

тѣмъ, намъ извѣстно, что Скандинавія лошадьми бѣдна, что въ

Индіи лучшія породы конскія иноземныя и весьма скоро перера

живаются, и что Греція въ самое цвѣтущее время своей исторіи,

въ эпоху славы, художествъ и просвѣщенія, никогда не предпри

нимала значительныхъ работъ гидравлическихъ. Вліяніе и колони

зація иноземныя очевидны; источники же вѣроятно отыщутся, если

мы догадаемся, гдѣ именно подобаетъ ихъ искать.

і Сверхъ того, самая система объ автохтонствѣ народозъ до

пускаѳтъ по неволѣ многія миграціи, о которыхъ память свѣ

жа или свидѣтельства весьма ясны. Такъ, напримѣръ, никто

не бтвергаетъ нереходовъ племени Эллинскаго внутри самой

Эллады..и 'по островамъ и берегамъ Средиземнаго моря, пли

завоеванія большей части Пелопонеза воинственными Гера

клидами. На это ученые согласны, только бъ не былъ путь

Слишкомъ длиненъ и объемъ миграціи слишкомъ великъ. Весь

барыШъ йхъ состоитъ въ томъ, что они заключили истину

въ мйкрбскопическіе размѣры.

. Впрочемъ эта система ничего не основываетъ и даже ничего не

отрицаетъ: она сомнѣвается. Ея главные доводы состоятъ въ ело

вахъ: „странно, невѣроятно, едва ли возможно". Преданія говорить,

что племена шли, переплывали моря, писали лѣтописи или законы.

Система скажетъ: „Они вѣроятно не знали письменъ: гдѣ имъ пи

сать!.Они конечно не знади географіи: куда имъ идти? Они вѣрно
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не умѣ.ш строить кораблей: какъ нмъ черезъ Моря Переправлять^

ся?" Система наткнется на Хеопсову пирамиду: это миѳъ; на

Эллорскія порфировыя катакомбы: это подлогъ.

ВъВъВъВъ большойбольшойбольшойбольшой частичастичастичасти земельземельземельземель наслоеніенаслоеніенаслоеніенаслоеніе племвнъ.племвнъ.племвнъ.племвнъ. ПризнакомъПризнакомъПризнакомъПризнакомъ егоегоегоего являютсяявляютсяявляютсяявляются попопопо
томътомътомътомъ отношеніяотношеніяотношеніяотношенія сословій.сословій.сословій.сословій. Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ: отношѳніяотношѳніяотношѳніяотношѳнія сослоеійсослоеійсослоеійсослоеій въвъвъвъ древнейдревнейдревнейдревней ИндіиИндіиИндіиИндіи сравсравсравсрав
нительнонительнонительнонительно съсъсъсъ ихъихъихъихъ отношѳніяииотношѳніяииотношѳніяииотношѳніяии въвъвъвъ Персіи.Персіи.Персіи.Персіи.

Самое выраженіе автохтоны очень двусмысленно. Если

подъ пнмъ мы пошімаемъ племя родившееся и жившее всегда

на томъ пространствѣ земли, на которомъ мы его теперь

встрѣчаемъ, то такаго племени вѣроятпо не иаіідемъ иа всемъ

земномъ ніарѣ. Если же автохтонъ значить только первопри

шлецъ, заставили кран еще пустынею и взявшій его по праву

перваго владѣльда, то мы иаіідемъ довольно много такихъ

племепъ, хотя вѣроятио меиѣе, чѣмъ думаемъ. Правиломъ же

почти всеобщнмъ можпо полагать, что вездѣ, гдѣ мы видимъ

смѣсь пли наслоеиіе нэродовъ, автохтоновъ искать должно въ

ннзшемъ слоѣ. въ состоянін угиетеиія. Военноплѣнные слу

жатъ нсключепіемъ, но они обличаются постоянно своею ма

лочнсленностію. Случаи же, въ которыхъ побѣжденные сдѣ

лалнсь снова пабѣдителямн н пришельцы упали въ рабство

(какъ напр. Каготы въ ІІиренеяхъ) такъ рѣдки, что объ

нихъ почти нечего и упоминать. Обратное правило также

вѣрно: вездѣ, гдѣ есть клаесъ угнетенный и униженный пе

редъ другимъ, смѣло можно предположить наслоеніе или смѣ

шеніе племенъ.

Постановленіе о неравенствѣ сословій и раздѣленіе кастъ на

Востокѣ не представляепъ еще состоянін униженія и поэтому не

можетъ служить вѣрнымъ признакомъ древняго завоеванія. Въ

нныхъ земляхъ были касты высокія, но не было кастъ низкихъ.

Такова древняя Персія. Маги, воины, купцы, землепашцы имѣли

неравное значеніе въ государствѣ; но никто не былъ въ презрѣ

ніи, никто не былъ заклеііменъ печатью подлости и отверженія;

Кожаный передникъ кузнеца шелъ передъ войскомъ царя царей,

передъ его золотоубранною дружиною. Касты въ Персіи представ

ляютъ развитіе органическое, истекающее изъ быта натріархаль
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чалыіымъ понятіямъ младенчествующаго человѣчества. Перейдите

Индукху, и вы найдете опять тоже устройство, но уже искажен

нымъ. ІІослѣднія двѣ касты неестественно сжаты въ одну, а на

мѣстѣ выбывшей четвертой касты, можетъбыть для сохранения

того же таинственнаго числа, являются чернолицые, презрѣнныо

судры:. наслоеніе явно. Мнѣ даже . извѣстна земля, гдѣ рабство

(весьма недавно введенное государственною властью) не внушило

владѣльцамъ презрѣнія къ своимъ невольникамъ  землеиашцамъ;

земля, въ которой выслужившійся крестьянинъ уравнивается не

только закономъ, но и обычаемъ, и святынею всообщаго мнѣнія.

съ, потомками основателя самаго государства. Въ той же землѣ

невольникинс землепашцы, а слуги, внушаютъ чувство иное. Этихъ

разлнчій нѣтъ въ законѣ; они никогда не были высказаны, призна

ны, освящены, но они существуютъ для вѣрнаго наблюдателя.

Земледѣлецъ былъ искони помѣщику роднымъ. кровнымъ братомъ,

а предокъ слуги—военноплѣнный; отъ того земледѣлецъ назы

вается крестьяниномъ, слуга холопомъ. Въ этомъ государств!! нѣтъ

слѣдовъ завоеванія; а въ другой странѣ, тому пятьдесят:, лѣтъ,

гордый Франкъ еще называлъ порабощеннаго vilain, rotuvier

й пр. Не было случая, не было добродѣтели, не было заслугъ,

которые бы уравняли выслужившагося разночинца съ аристокра \

томъ. Не было рабства, не было даже угнетения законнаго; но въ

обычаяхъ, въ мнѣніяхъ, въ чуствахъ были глубокая ненависть и

неизгладимое презрѣніе. Слѣдъ завоеванія былъ явень и горячъ.

Что жъ? Сѣяли вражду, пожали кровь.—Такъ вакъ это тонкости,

такъ какъ этаго всего нѣтъ ни въ грамматикахъ, ни въ лексикой

нахъ, ни въ статистикахъ, такъ какъ это мелочи незамѣтпыл глазу

вооруженному, а только ясныя для простагозрѣнія, такъ какъ онѣ

не подходятъ подъ правильный графы, а только изрѣдка перемѣ

няютъ видъ к судьбу міра, — ученымъ про нихъ и знать нельзя.

ВѣрностьВѣрностьВѣрностьВѣрность народнойнароднойнароднойнародной памяти:памяти:памяти:памяти: примѣръпримѣръпримѣръпримѣръ отношеніяотношеніяотношеніяотношенія ИрландіиИрландіиИрландіиИрландіи къкъкъкъ ИспаніиИспаніиИспаніиИспаніи ииии
Востоку.Востоку.Востоку.Востоку.

Повторяю еще: важнѣе всякихъ матеріалышхъ пршнаковъ,

всякаго политическаго устройства, всякпхъ отношеній граж

данъ между собою, преданія и повѣрья самаго народа. Си
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луры ЁО время Тацита признаютъ себя выходцами йзѣ Гипі*

паніи. Это показаніе многіе находили сомнительнымъ и, дѣй

ствителыю, предаиіе о такомъ переселеніи утратилось въ Вал

лінскомъ герцогствѣ; но критика здоровая не имѣетъ нпкакаго

права его отвергать: оно живо до сихъ поръ въ Ирландіи,

странѣ тѣсно связанной съ Валлисомъ и вообще съ запад

нымъ берегомъ Англіи. Римскіе легіоны опустошили древнюю

Британію; Саксонское насиліе наполнило Валлійскія горы бѣг

лецами, измѣнивпгами всѣ преданія, обычаи и черты народо

населенія, изгладившими всѣ слѣды древнихъ Силуровъ. По

этому не въ Валлпсѣ, но въ Эринѣ должны мы отыскивать

старину Валлійскую. Тутъ поэзія, преданія, тутъ складъ жи

телей, ихъ черные волосы, ихъ высокій ростъ, ловкость,

склонность кь веселой музыкѣ и граціознымъ танцамъ, все

свидѣтельствуетъ о вліяніи Юга. Самое имя Hybernia или Іег

піа напомннаетъ Гшппанію *). Но если эти доказательства

недостаточны, или разсказъ о переселеніи есть выдумка позд

нѣйшаго времени, чѣмъ же объяснится упрямство памяти на

родной? Чѣмъ объяснится, что, въ продолжѳніе столькихъ вѣ

ковъ, Востокъ и Гипшанія такъ сильно дѣйствовали на Ир

ландію? Письменные памятники молчать, имена просвѣтптелей

этой дальней страны такъ же мало извѣстны, какъ имена смѣ

лыхъ мореходцевъ, давшихъ ей въ глубокой древности физіо

номію совершенно чуждую остальнымъ Кельтскимъ землямъ;

между тѣмъ церковь Ирландская носитъ на себѣ отпечатокъ

характера Востока. Ея духовенство, епископы, кульди, сохра

неніе въ чистотѣ древнихъ обычаевъ, какъ напр. прнчащеніе

дѣтей медомъ и молокомъ (о которомъ свидѣтельствуетъ Тер

тулліянъ какъ о всеобщемъ), борьба противъ Рима, симпатія

съ ученіемъ Греціи, направленіе внѣганей дѣятельности на

Англію, Францію и даже Германію и совершенное отсутствіе

слѣдовъ вліянія Франціи и Италіи на нее, чѣмъ это объяснит

ся? Однимъ: старые инстинкты народа жили и живутъ. Ко

рабли ходили изъ полуФннпкінской Гишпаніи къ берегамъ

■ • ■ . • ■

*) Которая въ дрепнѣйшсе время называлась Иберіей. РІзЬ.



йрландіи й йа этихъ смѣлыхъ судахъ, йѳ боявшихся оКеан

ской волны, приходили и тѣ святые мужп новоявленнаго Хрп

стіанства, которые только одного боялись — умереть не сдѣ

лавъ ничего для славы Божіей и блага людей. Такой путь

выдуманъ не Римскимъ ыіромъ, смѣлыыъ на сушѣ и робким?»

на моряхъ: это старозавѣтный путь парусовъ Семитических'ь.

Хотя преданіс, которому охотно вѣрю, и приписывастъ обра

щение Йрландіи ученику святаго Иринея, епископа земли ГалліГг

ской, но воперішхъ, должно вспомнить, что онъ былъ уроженедъ

Востока и могъ обратиться къ путямъ мало извѣстнымъ міру Рим

скому; вовторыхъ, весьма важно поэтическое преданіе, сохранив

шееся въ исторіи цикла Артурова о прямомъ прнбытіи учителей

изъ Палестины въ Ирландію. Сильное же распространеніе Хрнсті

анства въ неизвѣстной Римлянамъ странѣ, тогда когда ихъГаллія

еще весьма мало проникнута была новымъ ученіемъ, а Британія

почти ничего объ немъ не знала, подтверждаетъ мое мнѣніе и даетъ

важность исторіи остаткамъ Валлійской поэзіи. Впрочемъ, изъ ска

заннаго мною не слѣдуетъ заключать, чтобы населеніе Йрландіи

приписывалъ я колоніямъ Семитическнмъ или даже Иберскимъ. Это

мнѣніе было бы также нелѣпо, какъ и то, что Ирландцы чистые

Галлы. Протнвъ послѣдняго протестуютъ всѣ воспоминанія, и фи

зіономія умственная, и физическая народа; противъ перваго—языкъ,

въ которомъ Кельтійскос начало преобладаетъ, Ясно смѣшеніедвухъ

племенъ, изъ которыхъ южное, просвѣщеннѣніиее, заняло высшее

мѣсто въ общественномъ устройствѣ. Это доказывается ужо и вѣ

ковою гордостью Милезійцевъ.

ВатностьВатностьВатностьВатность пониманіяпониманіяпониманіяпониманія общественна™общественна™общественна™общественна™ духадухадухадуха длядлядлядля историка:историка:историка:историка: егоегоегоего труднотруднотруднотрудно формулироформулироформулироформулиро
вать,вать,вать,вать, аааа можноможноможноможно чувствоватьчувствоватьчувствоватьчувствовать ииии сознавать.сознавать.сознавать.сознавать. ЛогическіяЛогическіяЛогическіяЛогическія формулыформулыформулыформулы недостаточнынедостаточнынедостаточнынедостаточны длядлядлядля попопопо
ниманіяниманіяниманіяниманія жизни.жизни.жизни.жизни.

Еще важнѣе самнхъ повѣрій и преданій, но къ несчастію

н.еуловішъ для изслѣдователя самый духъ жизни цѣлой семьи

человѣческой. Его можно чувствовать, угадывать, глубоко со

знавать: но нельзя заключить въ онредѣленія, нельзя доказать

тому, кто не сочувствуетъ. Въ немъ можно иногда отыскать

признаки отрицательные и даже назвать ихъ; признаковъ по

ложительныхъ отыскать нельзя.

Соч. А. С. Хомякова. Всем, Исторія. 4
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Назовете ли характеръ народа натріархальнымъ: ішіъ скажутъ.

что сначала всѣ народы таковы. Зсмлепашескимъ: таковы многіе

народы. Созерцатслышмъ? видно, былъ досугъ и пр. и пр. Отри

цательные же признаки болѣе определенны. Человѣкъ .съ , умомъ

здравымъ не приметь Русь за племя Татарское, зная, какъ мало

Татары склонны бороться съ волною и вѣтромъ и какъ долго са

ми ТуркиОттоманы говорили: Аллахъ далъ землю намъ, а море—

христіанамъ. Такихъ примѣровъ довольно много. Прибавлю, что

иногда встрѣчаются случаи, когда можно утвердительно вывести

заключеніе о прошедшей жизни народа по свойствамъ или привыч

камъ, съ которыми онъ является на сцену исторіи. Императоръ

Маврикій и другіе приписываютъ Славянамъ (Всндамъ и Антамъ)

необыкновенное искусство въ плаваніи, въ нырнніи, въ устройств'!',

переправъ и пр. Это явно народъ, не обитавши! въ горахъ, не

выросшій въ безводной степи. Гдѣ бы ни жилъ онъ въ прошедшіе

вѣка, но смѣло можно сказать, что въ его землѣ текли болыпія

рѣки, или разстилались озёра, или море призывало его къ борьбѣ

и смѣлому нлаванію. Довольно замѣчательно и то, что изо всѣхъ

племенъ сѣверныхъ, наводнивгаихъ имперію Римскую, только одно

презрѣло преграду Средиземнаго моря и перенесло свою бурную

силу на берега другого материка. Это Вандалы, которыхъ имя зву

читъ полуСлавянами. Но такіе примѣры суть только исключеніе

въ общей исторіи народовъ.

Не слѣдуетъ однакоже заключать, что наука не мож.етъ

принять въ свою область общую характеристику племенъ по

тому, что она ускользаетъ отъ математнческаго циркуля и

отъ анатомпческаго рѣзца. Когда передъ живымъ лицомъ пли

портретомъ неизвѣстнаго мы говоримъ: ота физіоіюмія Вы

ражаетъ умъ или глупость, доброту или злость >, возмемся

лп мы доказать истину своего чувства тому, кто съ нами

несогласепъ? Конечно нѣтъ. Не чувствуемъ ли мы разницу

между тппомъ Нѣмецкимъ и Англійскимъ, между Русскимъ п

Шведскимъ, Французскимъ и Гпшпанскимъ? И въ тоже время

всѣ мы убѣждеиы, что различія этихъ типовъ оппсать невоз

можно. Мпогія истины и, можетъ быть, самыя важныя исти

ны, какія только дано пожать человѣку, передаются отъ од
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наго другому безъ логическихъ доводовъ, однимъ намёкомь,

пробуждающимъ въ душѣ скрытыя ея силы. Мертва была бы

наука, которая стала бы отвергать правду потому только, что

она не явилась въ формѣ силлогизма.

Нѣтъ сомпѣнія, что доказательство, основанное па строгой

формулѣ, менѣе другихъ встрѣчаетъ противорѣчій и скорѣе

даетъ истинѣ право гралданства въ области знаній; но дер

жаться единственно формулъ, не вѣрить ничему кромѣ фор

мулъ есть односторонность, въ которую впадать непрости

тельно. Сильное и глубокое убѣжденіе можетъ быть слѣд

ствіемъ простаго воззрѣнія на предметъ, и вѣрная картина

быта народиаго, его жизни страдательной или дѣятельной

также ясно представить черты типа Славянскаго пли Гер

манскаго, какъ портретъ, при видѣ кот.ораго мы говоримъ

невольно: ото Лпгличанпнъ или Грекъ>. Надобно только

чтобы рука живописца была вѣрпа п чтобы внутреннее чув

ство зрителя было просвѣщенно, и въ тоже время не испор

чено просвѣщеніемъ. Къ несчастно, пристрастіе нашего вѣка

къ сухимъ логическимъ формамъ лишаетъ его способности

сочувствовать простымъ человѣческимъ истннамъ; по всякая

односторонность должна исчезнуть при дальнѣйшемъ развитіи

разума, и новыя убѣжденія въ исторической наукѣ, убѣжде

нія, основанныя на гармоніи и объемѣ мысли, вытѣснятъ духъ

тѣсныхъ системъ и мелочной критики.

ОдносторонностьОдносторонностьОдносторонностьОдносторонность ГерманіиГерманіиГерманіиГерманіи въвъвъвъ историческойисторическойисторическойисторической наунѣ.наунѣ.наунѣ.наунѣ.

Запасъ фактовъ увеличивается безпрестанно; безпристра

стіе п правдивость сдѣлались качествами довольно обыкно

венными въ ученомъ мірѣ. Эта слава особенно принадлежитъ

трудолюбивой и прямодушной Германіи, которая безспорно

даетъ движеніе и направлепіе всѣмъ другимъ народамъ. До

сихъ поръ ей послѣдуютъ или противодѣйствуютъ, но во вся

комъ случаѣ отъ нея почерпаютъ духъ философическій, свя

зующій науки, и духъ жизни, оплодотворяющій всякій отдѣль

ный трудъ. Чуждая политическіімъ страстямъ, предпочитая

все человѣческое всему національному *), Германія заслужила

*) Это было писано около 1840 года. Изд.
4*
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благодарность будущпхѵ иоколѣнін; ' но въ тоже время она

дала просвѣщенію склонность Ш фоіжалъности, замедляющую

развитіе разума, и безмѣрную "страсть къ ' отвлёчениостямъ,

передъ которой все сущее; все живое теряетъ значеіііе и важ

ность и мало по малу изсушается до мертваго логическая

закона. • .

' Замѣчательно,что сущность тогда только удостоилась мійостиваго

ншшанія Нѣ.мцевъ, когда она прикинулась з'акОн'ОМъ. Videas Hegel.

НелониманіеНелониманіеНелониманіеНелониманіе ГерманскоюГерманскоюГерманскоюГерманскою наукоюнаукоюнаукоюнаукою всего,всего,всего,всего, касающагосякасающагосякасающагосякасающагося додододо СлавянскагоСлавянскагоСлавянскагоСлавянскаго ніра.ніра.ніра.ніра.
РазборъРазборъРазборъРазборъ нѣкоторыхънѣкоторыхънѣкоторыхънѣкоторыхъ вопросовъвопросовъвопросовъвопросовъ въвъвъвъ СлавянскихъСлавянскихъСлавянскихъСлавянскихъ древностяхъ.древностяхъ.древностяхъ.древностяхъ.

Нѣтъ такого далекаго племени, нѣтъ такого маловажная

факта, который не сдѣлался бы болѣе или менѣе прёдметомъ

изученія многихъ ГерманскиХъ ученыхъ.' 'За настоящими Нѣм

цами тянулись ' ст. большею пли меньшею ревностью ихъ ко

лоніи, Франція и АнГлія. ' Одна только семья человѣческая

мало п весьма мало обращала на себя ихъ винманіе, а эта

семья, кажется, не за морями, не утаилась "въ какомъннбудь

темномъ уголкѣ земли, а пограничнаяJ Германцамъ, даже' че

резполосная съ ними, сильная числомъ, ' населяющая простран

ство почти безпредѣльное;' семья Славянская. Какъ : скоро дѣло

доходитъ до Славянъ, ; ошибки крптнковъ Нѣмёдкпхъ такт,

явны, промахи такъ смѣшпы, слѣпота такъ велика, что по

знаешь, чему приписать это 'странное явленіе, совершённому

ли развпчію духа вѣтвей Германский и Славянской, которое

дѣлаетъ факты Славянская міра непонятными для Нѣмпа,

пли скрытой зависти, •пробуждённой самымъ сссѣдствомъ.

Первое толкованіе. 'болѣе лестное для ихъ нравственная досто

инства и обидное для ихъ понятливости, трудно принять. Мы ви

димъ, что Гусскіо понимаютъ, Нѣмцевъ лучше, чѣмъ всѣ другіе,

даже полунѣмецкіе народы. Второму же повѣрить бы нехотѣлось,

но что же дѣлать? Въ народахъ, какъ въ людяхъ. есть страсти,

и страсти не совсѣмъ благородныя. Выть можетъ, въ инстинктахъ

Германскйхъ таится вражда, непризнанная ими самими, вражда,

основанная на страхѣ будущаго или' на воспбмипаішіхъ прошед

ніаго, на обидахъ нанесениыхъ или протернѣнныхъ въ старые, не

запамятные годы. Какъ бы то ни было, почти невозможно объ
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женить упорное малчаніе Запада обо всемъ томъ, что поситъ на

себѣ печать Славянства. Объ Кимврахъ,. такъ произвольно причи

сленныхъ къ Германскому корню. Гетахъ и Оракійцахъ, Нѣмецкіо

ученые писали и питутъ несмѣтные томы; а Венды, которые встре

чаются въ географіи Европы на каж'домъ шагу, въ исторіи Европы

въ каждомъ вѣкѣ, Венды какъ будто не бывали. Венды уже при

Геродотѣ населяютъ прекрасные берега Адріатики (вѣроятно Яд

рянскаго моря. т. е. способнаго къ плаванію 1 ); Венды вскорѣ

послѣ него уже встречаются Грекамъ на холодныхъ берегахъ Бал

тики (можетъ быть Вендскато блата): Венды (Генеты) занимаютъ

живописные скаты Лигурійскихъ Альповъ; Венды борются съ Ке

саремъ на бурныхъ волнахъ Атлантики.;—и такой странный факта

не обращает* на себя ничьяго вниманія! Я говорю: Венды, не

имя Вендовъ, имя, быть; нравы, однимъ словомъ все. Гдѣ Венды

(люди водные), тута корабли, .тута .дерзость мореходца, тута пред

пріимчивая торговля, тутъ морской разбой, тута суда не каботаж

ныя, не береговыя, а крутобокія, гордо высящіяся надъ водою:

удивляющія Римлянъ, готовыя на борьбу съ океаномъ. И это не

разсѣянныя племена, безъ связи и сношеиій между собою, а цѣпь

«еразрывная, обхватывающая половину Европы. Между поморьемъ

Балтійскихъ Вендовъ и Вендами Иллирійскими Венды Великіе (Всн

дыВилъкіі). Saxo Grammatlcus ") говоритъ, что Вильки въдругомъ

діалоктѣ ; Васцн (Krantzius: Weletabi s): явно великій и вящиш,

большой, величавый. ІІотомъ: ;Вудины Русскіе, потомъ Венды Ав

стрійскіе (Vindobona). Между Вендами Иллирійсками и Лигуріею

Вендскою Вендилики. тоже что Венды . Бельки, Ретійцы (въ чьей

землѣ ::до сихъ поръ Windis.chgau), Венноны,.Веннонеты, озеро Ве

нетское .*) и пр.. Между Лигуріей и Вендіею Галлійскою связи

кажется, менѣе, но по Родану находимъ мы городъ Vienna и на

') Ядро у южиыхъ Славянъ значить по.русъ. И.ч<\

'' " ■) Hist. Dan. L. IY,' стр. 281' (ed. Циііег).

') Вмѣсто Кранція, поздпяго компилятора, моншо было сослаться на

Эйнгарда: Лшіаі. sub а 789: „natio quaeaam Sclavenorum est in Germania,

sedens super HEus oceani, quae propria lingua Weletabi, Francica autenj

Wiltzi vocatur": Изд.

*)' Дреіінее имя Констанцскаго озера. Изд. . '
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роды Нантуаты и Верагры, по Лигеру (помни Лигурію) опять на

родъ Верагры и городъ Varmes и Nantes ') (племена Анты и Вен

ды), аподлѣ Венетовъ на Югъ землю Aquitania (я надѣюсь, что этого

слова не примутъ за Кельтійское: оно есть явный переводъ слова

Вендъ отъ вода, венда). Объ Аквитанцахъ, которыхъ Кесарь ни

сколько не отдѣляетъ отъ Венетовъ, онъ свидѣтельствуетъ, что они

языкомъ, обычаями и всѣмъ отличаются отъ прочихъ Галловъ.

Главнѣйшія же племена ихъ суть: въ горахъ сѣверныхъ Биіер

роньг (нынѣ Bigorre, поіорье, тутъ же и Perigoril, пршорье), Га

риты, и городъ Calogorris (колоюрье), прославленный въ войнахъ

Серторія; въ горахъ южныхъ Ореставы и Карпотаны (вспомнимъ

Горушанъ и Карповъ Далматскихъ), у нихъ два города Calagurris

и городъ Sigurris (загорье) и Bellogarium, нынѣ Balaguer, бѣло

юрье, иначе Bergusia (прагуша): въ долинахъ приПиринейскихъ

Елузаты и Толузаты (Лужаты) и городъ Елуза, рѣкн Гарунья и Сава.

Прибавлю еще, что слово Вандея, городъ Виндана (Vannes, иначе Ѵе

netae), островъ Виндились явно свидѣтсльствують о томъ,что Венеты

есть только испорченные Венды. Неужели это все случайно? Или

такъ мелко, что не стоить вниманія? Или такъ темно, что не можетъ

быть понятно? Неужели и то случаемъ назовемъ, что другіе два на

рода того же племени, Морины и Менапіи, находятся опять въ бо

лотахъ Галландіи, окруженные Вельгами и Германцами, но совер

шенно чуждые обоимъ; что въ землѣ Вендовъ рѣки и города но

сятъ имена Себра, Севра, Сава и пр.; что тамъ, гдѣ жилн они, Кельты

сохранили слово горъ въ смыслѣ высокій,—слово чуждое другимъ

Кельтскимъ нарѣчіямъ; что тамъ еще пятнадцать городовъ и деревень

носятъ имя Bellegarde, котораго нѣтъ въ остальной Франціи и

которое переведено словомъ МЫ и Montauban: что отъ ихъ языка

древніѳ намъ сохранили два слова, моръ и белена г), оба Сла

•') Въ древности Venetae. Къ этому можно бы было прибавить еще островъ

Vindilis (теперь BelleIsle) близъ устья Луары. Изд.

') Авторъ имѣетъ въ ниду слово (ЗШѵоиѵтІа, bellinuntia (первая форма

у Діоскорида, вторая у Апулея), Гальское названіе растенія hyoscyamus,

бѣлены, и выраженіе morimamsa, которое, по свпдѣтельству, приводимому

Плиніемъ (Hist. Xat. IT, 13), на языкѣ Кпмвровъ значило мертвое море „ma

re mortuum". Изд.
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вянскія? Все это случай, все мелко или темно? Да что же не слу

чай? Что значительно въ этнограФІи древней? Что ясно въ наукѣ?

Что это за народъ, который у моря называется Вендомъ и Мори

номъ, въ горахъ Горитомъ и Карпетаномъ, въ долинахъ Лузатомъ?

Спросите у Маврикія, у Прокопія. у всѣхъ древнпхъ: они вамъ ска

жусь, чтб Венды и Анты.

Впрочемъ какія бы ни были тайныя причины, помрачающія

до сихъ поръ ясность взгляда крптиковъ, то неоспоримо, что

они впадаютъ въ постоянное протнворѣчіе сами съ собою, въ

одно время представляя Славянъ какъ самую многочисленную

изо всѣхъ ИндоГерманскихъ семей, и отнимая у ипхъ по

очередно всѣхъ предковъ, такъ что они представляютъ нелѣ

пый видъ огромнаго дерева безъ корней, чтото похожее на

болѣзненное сновидѣнье.

Такимъ образомъ иные отрицаютъ Славянство древней Иллиріи,

забывая старыхъ Геродотовскихъ ') Вендовъ (Генетовъ), имена

острововъ, городовъ. рѣкъ, обычаи, сохраннвшіеся въ чистотѣ

(такъ напримѣръ, до сихъ поръ на одномъ изъ прибрежныхъ остро

вовъ весь народъ, женщины и мужчины, ходятъ въ черномъ, а

древній писатель свидѣтельствуетъ, что они искони носятъ черное

одѣяніе, оплакивал какагото погибіпаго героя своего), забывая

нрецанія народный и пѣсни (напр. о царицѣ Тетѣ). которыя одни

во всей Евронѣ восходятъ до временъ Римскихъ. Другіе Паннонію

берутъ нодъ Кельтовъ или Германцевъ, не помня ни надписей Рим

скихъ, ни имени Вѣны (Vindobona). ни имени Карніи. до сихъ поръ

такъ явно сохранившаяся въ Крайнѣ Австрійской, ни рѣкъ Савы

и Дравы, о которыхъ до сихъ поръ идетъ характеристическая по

словица: „Сава суе, Драва дере" 2). Другіе въ Гетахъ и Дакій

цахъ хотятъ видѣть Нѣмцевъ, на зло барельефамъ, въ которыхъ

') Herod. I, кн. 196, Y, 9. Мзд,

2) Мы не могіи отыскать этой поговорки въ находящихся у пасъ нодъ

рукою Славянскихъ источнпкахъ. Быть ыожетъ, авторъ слышалъ ее изустно

во время путешествія своего въ западныхъ Славянскихъ земляхъ. Судя по

слову суе, поговорка эта принадлежите Альпійскимъ Словенцамъ: у нихъ

суятщ язв суемг, оно суе значить сыпать Нарѣчію Сербскому эта форма

чужда. Изд.



— 56 —

такъ чисто выглядываетъ типъ Славянскій; другіе поморіе Прус

ское покрываютъ Германцами Бургундами (горожанами, а сіыхалъ

ли кто про Германцевъ градостроителей во время оно?) или Кель

тами, забывая Питеаса и Венетовъ Балтійскихъ. Наконецъ, вы

ключивъ, весьма справедливо, изъ числа вѣролтныхъ Славянъ, Ски

ѳовъ, которыхъ нельзя не признать по всему оиисанію ихъ быта,

судьбы и наружности за ФинноТибетское племя, выключивъ Сар

матовъ, которыхъ имена исторнческія и современные намъ остатки

явно неСлавянскіе, и которые подъ названіемъ Аламо въ и Ятвя

говъ всегда враждовали съ Славянами, мы должны придти въ про

стому заключенію: „Не былоде въ старину Славянъ нигдѣ. а какъ

они явились и размножились, это великое таинство историческое;—

внрочемъ, можстъ быть, ихъ и теперь совсѣмъ нѣтъ на овѣтѣ".

Критики болѣе милостивые оставляютъ Славявамъ какнхъ

то нредковъ, но эти предки должны быть бездомннки и без

земелышки; ни одно имя въ мѣстностяхъ, населенныхъ тепе

решними Славянами, не должно щіѣть Славянскаго зиаченія;

всѣ лексиконы Европы и Азіи должны представить на лицо

корни самые невѣроятиые, чтобы ими затемнить простой

смыслъ простаго слова. Не удалось уничтожить народы: ста

раются землю вынуть у нихъ изъподъ ногь.

Такъ у насъ отнимаютъ нашъ тихій, коренной, Славянскій Донъ,

корень почти всѣхъ рѣчныхъ названій въ Россіи, Диѣпра, Днѣстра,

Двины, Дспы *), Думая, десяти или болѣе ^/найцевъ, многихъ

Дощевъ. Вопервыхъ, замѣчу, что въ самой внутренности Госсіи,

именно въ Рязанской губерніи, нѣсколько Дунаевъ; вовторыхъ, что

Донъ самъ былъ вѣроятно въ старину Дунаемъ (иначе форма Та

наисъ непонятна); вътретьихъ, что форма Дунай есть вѣроятно

уже нѣсколько измѣненная, а первоначальная была Донай (съ о

краткимъ). Это замѣтно изъ Нѣмецкаго Вопаи и сходнѣе съ Ла

тиискимъ Dannbius, въ которомъ скрывается еще какое нибудь

забытое прилагательное, и съ Греческимъ Таиаисъ. (Можстъ быть,

Донай есть сокращенное Донаій или Донавій, въ которомъ сое

динились бы корни всѣхъ этихъ словъ). Значеніе слова Донъ со

*) Цны.
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■мнительно; быть можетъ, оно совсѣмъ утрачено, быть можетъ оно

было синонимомъ водѣ (это можно заключить изъ выраженія днище);

но какъ бы то ни было, оно Должно быть Славянски.мъ '). Говог

рятъ, don значить рѣку покельтски: вѣрю. Гдѣ же Доны и со

ставныя изъ нихъ имена въ земляхъ безспорно Кельтскихъ? Гдѣ

во Франціи, гдѣ въ Англіи, Щотландіи иди ЭринѣѴЕсть какойто

ручеекъ этого имени во Франціи, да такая же рѣчка въ Щотлан

діи. Кажется, такого мелкаго случая нельзя принять за возражение

сколько нибудь дѣльное. Гдѣ этотъ рядъ рѣчныхъ именъ. въ. кото

рыхъ явно соединено существительнное съ прилагателышмъ: Дднъ

ѳепръ, Донъистръ? (имена рѣкъ истръ, • остръ, вепрь весьма

обыкновении у насъ). Но у Сарматовъ, т.е. Осетовъ, Донъ зна

чить рѣка; дѣло. Въ Зендскомъ, въ Пехлеви, въ Парен, мы не на

ходнмъ такой формы; она можетъ быть заносная отъ Славянъ и

утрачена Славянами. Но я прибавлю, что это слово не было кб

реннымъ, священнымъ у Сарматовъ: иначе главная рѣка ихъ, Волга,

носила бы имя Дона, а этого не было; она называлась Араксомъ,

именно Араксомъ, а не иначе. Отъ тогото Геродотъ иринймастъ

ее за одну изъ большихъ рѣкъ, текущихъ на Востокѣ моря Каепій

скаго г). Очевидно, что онъ не по сходству рѣкъ смѣшпвастъ

имена (это было бы просто беземыслица), а по сходству именъ

смѣшиваетъ рѣка. Наконецъ, форма Донъ не есть Сарматская по

тому, что она вездѣ, кромѣ Вандеи Галльской, сопровождастъ Ве

нетовъ. Лриданъ (Висла) у Прибалтійцевъ, и у нихъ же Танаисъ

(Дунай, Дуна) по Питеасу; Данубій у Черноморцевъ и Виндели

ковъ, Ериданъ у Истрійдевъ и Вендовъ приАдріатическихъ, Ро

данъ у Вендовъ Лигурійскихъ, которыхъ главные города были

Antium (Генуа) и Vendiunv (Vince) прежде и гораздо прежде дви

женія Кельтовъ наЮгъ и Юговостокъ. И послѣ того еще Донъ

не Вендская форма, а Сарматская или Кельтская.

Замѣчу при теперешнемъ случаѣ, что была въ сѣверномъ углѣ

Адріатическаго залива рѣка Истеръ, отъ которой происходи™ имя

') Это подтверждается и тѣмъ, что слово Дунай сохраняетъ до сихъ поръ

у Поляковъ смыслъ нарицательнаго именп, палр. въ поговоркѣ: w jakim

kraju i dimaju. Изд.

') Herod. ІУ, 40.
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Истрія, и что Рона носила имя Еридина, а не Родана. Отъ того

то Аргонавты *) и Геродотъ говорятъ: Истеръ впадаетъ однимъ

устьемъ въ Черное, а другимъ въ Адріатичоское море; а Ериданъ

(Ярый Донъ) впадаетъ однимъ устьемъ въ Адріатическое, а другимъ

въ Средиземное море. Это фактъ ясный для всѣхъ глазъ, не за

болѣвшихъ отъ книжнаго чтенія. и содержалъ бы даже доказа

тельство, что жители устьевъ Дуная, Тимока, По и Роны были одно

племенники, еслибъ такая истина еще требовала новыхъ доказа

тельства

Наконецъ, многіѳ ученые, догадавшись, что необходимо найти

, средство примирить многочисленность иаличныхъ Славянъ съ

теоріямн, по которымъ у нихъ предковъ быть не должно, рѣ

щили. что дѣйствительно первоначалышхъ Славянъ было

весьма мало, но что въ Славянствѣ есть какаято тайная сила

ассимилаціи, чтото очень похожее на заразу. На эту бѣдиую

попытку примирить современную истину съ искаженнымъ по

нятіемъ о старинѣ отвѣчать нечего: она падаетъ съ теоріямй,

о которыхъ я уже говорилъ. Прибавлю только, что сила асси

милаціи приписана Славянамъ весьма произвольно: нигдѣ ііе

укажутъ намъ яснаго примѣра ославяненія неСлавянскаго

племени, а все поморіе Балтики и земли между Эльбою и

Одеромъ представляютъ намъ явленіе совершенно противное.

Чуваши, Черемисы, Корелы и прочіе, окруженные Русскими,

подвластные Русскимъ, подсудные Русскимъ, до сихъ поръ

сохраняютъ свою націоналыюсть почти въ неизмѣшюй чисто

тѣ. Гдѣ же Славянская зараза?

Въ защиту теоріи о перерожденіи народовъ обыкновенно при

водятъ Болгаръ и утверждаютъ: Болгары теперь говорятъ посла

вянски, глядятъ Славянами, словомъ, они совершенные Славяне, а

въ старину Болгары принадлежали къ Турецкому или Тибетскому

или вообще желтому племени. Они переродились. Вникнемъ въ

основаніе этого. заключенія. Являются какіето Болгары въ Европѣ

на границахъ имперіи Византійской, которую потрясаетъ ихъ бур

*) Apoll. Rliod. Agronautica, кн. IV, стр. 282—293, 632.
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ное мужество. Они какъто кажутся сродни Аварамъ И ГуИнамъ

съ которыми ихъ смѣшиваютъ, но они не Авары и не настоящіе

Гунны; они тоже имѣютъ какоето сродство съ Славянами, но они

не старожилы Славяніи приДунайской. Ихъ фнзіоиомія не опреде

лилась. Далѣе и далѣе очеркъ ихъ быта и извѣстія объ ихъ языкѣ

Становятся яснѣе. Въ ѴІІмъ вѣкѣ Христіанство начитаетъ озарять

мракъ народный. Въ ѴІІІмъ Священное Писаніе проповѣдуется у

нихъ въ силѣ и величіи. Переводъ Вибліи и Евангелія но всѣмъ

вѣроятностямъ отъ нихъ уже переходить ко всѣмъ Славянскимъ

племенамъ въ нарѣчіи, котораго просвѣщенная критика не смѣетъ

■еще назвать иначе какъ Болгарскимъ. Еще нѣсколько позже отъ

нихъ уже начинаются ереси, которыхъ имя (Богумилы) чисто Сла

вянское. Народъ уже носить всѣ признаки самые явные, самые

несомнѣнные Славянства. И теперь неученый человѣкъ, вступая

простодушно въ многолюдный деревни Волгарь Задунайскихъ или

Забалканскихъ, смѣло и безостановочно говорить: это Славяне. Но

взглядъ, уясненный многимъ чтеніемъ, видитъ совсѣмъ не то. Бол

гары пришли съ Волги: это дѣло ясное. На Волгѣ Несторъ знаетъ

сильное царство Болгарское и въ немъ народъ одноплеменный жи

телямъ сѣверной Азіи. И такъ Болгары Дунайскіе, выходцы съ бе

реговъ Волги, также были сродни Туркамъ. Но Несторъ писалъ не

прежде одиннадцатаго вѣка, а Болгары являются на Дунаѣ со всѣми

несомнѣнными признаками Славянства еще въ ІѴмъ. Не могли ли

Болгары Приволжскіе переродиться подъ гнетомъ иноземнымъ въ

теченіе четырехъ и болѣе вѣковъ, истокшихъ отъ перваго пере

хода Болгаръ Византійскихъ до ХІго вѣка? Ясно, что побѣжден

нымъ на Волгѣ Славянамъ по крайней мѣрѣ также легко отуре

читься, какъ нобѣдителямъ Туркамъ на Дунаѣ ославяниться. Вы

водъ ученыхъ основанъ на произволѣ, и Несторъ дѣла не рѣшаетъ.

Разсмотримъ быть народовъ и свидѣтельства другихъ современни

ковъ. Въ Болгарахъ Дунайскихъ есть ли какія нибудь черты про

тивныя характеру Славянскому? Рѣшительно нѣтъ ни одной. Та

ковы же ли отношенія Великихъ Болгаръ къ характеру Турецкому?

Нисколько. Вопервыхъ, они народъ по преимуществу торговый:

черта не Турецкая; вовторыхъ, они горожане и живутъ въ горо

дахъ большихъ и богатыхъ. Турокъ завоеватель городовъ,—поня
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тенъ; Турокъ, основатель городовъ въ такую далекую эпоху, былъ

бы исключеніомъ, а исключеній безъ нужды допускать не должно.

Наконецъ, даже имя земли Болгарской, которое вѣролхно не. выду

мано лѣтоішсцсмъ, чуждымъ всякой системы, кажется, измѣнено

Турками въ форму Буляръ или Белнръ. Чувство человѣческоіі ис

тины приводить къ слѣдующему заключенію: Турки—пришлецы въ

зсмдѣ Болгарской, трутни чужого улья, позднѣйшее наслоеніе на

старой нодпочвѣ. Но чьи же были города и земля, до. ихъ нрише

ствіяѴ Или Финскія, или Славянскія. Обѣ семьи склонны къ тор

говлѣ и не чужды градостроительства. Въ пользу Финновъ можно

найти сильныя доказательства въ теперешнемъ полуФинскомъ наг

ссленіи старой Болгаріи и въ общемъ нредубѣжденіи нротивъ су

ществованія Заволжскихъ Славянъ. Но мы должны вспомнить, во

нервыхъ, что всякое предубѣжденіе—произволъ искажающій истину;

вовторыхъ, какіе потопы народовъ, какія дикія силы, какія опу

стошительныя и безщадныя орды прошли по Болгарскому пепелищу..

Старое населеніе, уже почти лишенное своего первобытнаго: харак

тера, могло сгибнуть безъ слѣдовъ Прот.ивъ финновъ доказа

тельствъ мало, но они весьма сильны. Во первыхъ, бани были въ

общемъ употреблены у Болгаръ, а Финны до сихъ норъ не мо

гутъ къ нимъ нигдѣ привыкнуть; вовторыхъ, нѣтъ ннкакаго пле

мени Финскаго, носящаго имя похожее на Болгары; вътретыіхъ,

многія слова и многіе обычаи Приволжскихъ Болгаръ, сохранен

ные намъ въ разсказахъ ИбнФоцлана и другихъ восточныхъ пи

сателей, всѣ до однаго чисто Славянскіе. Наконецъ, титулъ царя

Болгарскаго былъ царь Саклабовъ (такъ называли они *) Славянъ).

Быводъ ясенъ. Болгарія была земля Славянская, завоеванная Тур

ками, вѣроятно послѣ миграціи большей части народа, искавшей

лучшихъ жнлищъ на берегахъ Дуная.

Славянскіе ученые, приведенные въ совершенное отчаяніе

писателями западными, ополчились въ пользу свонхъ предковъ;

но увлеченные сперва необходимостью собственной защиты,

а потомъ страстью и мщеніемъ, они переступили всѣ границы

здравой критики н стали действовать по законамъ возмездія,

*) Т.е. Арабскіс ппсателп. Изд.
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отнимая у Гермаііцевъ нхъ предковъ до одного Человѣка и ихъ

землю до малѣйшаго клочка. •

Писатель, внрочемъ геніальный *), объявилъ даже Франковъ

Славянами. Такъто всякая страсть увлекаеть въ ошибки совер^

іненно дѣтскія и помрачаетъ самый ясный взглядъ!

. Впрочемъ большая часть отдѣлышхъ сшибокъ происходит'!.

отъ ложнаго мцѣнія, ішкѣмъ необъявлепнаго и не выставлѳн

наго за правило, но тайно руководствующаго до сихъ поръ

всѣхъ изыскателей древности. Это мнѣпіе: что каждый древ

иій иародъ составлепъ изъ одной какой ннбудь стпхін и при

надлежишь къ одной семьѣ человѣческой.

Отправляясь отъ положены ложнаго, самый безпристраст

ный критикъ дѣлается невольно рабомъ "какой ннбудь скры

той страсти или системы, произвольно принятой его дѣтскимъ

лёгковѣріемъ. Имъ будетъ управлять или самолюбіе народное

иліг иистйНктъ вражды, такъ легко развивающейся изъ сопер

ничества племенъ, или уваженіе къ старому мнѣнію, давно

Цолучившему право ученаго гражданства, или даже' тайное

стремленіе къ какой пибудъ дальней, непризнанной цѣли, свя

занной 'съ его религіозными убѣждеиіямп; и критикъ, пови

нуясь виушенію скрытой страсти, сохранитъ спокойствіе со

вѣсти п вѣру въ свое совершенное безпрнстрастіе.

ВъВъВъВъ древности,древности,древности,древности, нанънанънанънанъ ииии въвъвъвъ нынѣшнеенынѣшнеенынѣшнеенынѣшнее время,время,время,время, мымымымы почтипочтипочтипочти нонононо встрѣчаѳмъвстрѣчаѳмъвстрѣчаѳмъвстрѣчаѳмъ народовънародовънародовънародовъ
одностихійныхъ.одностихійныхъ.одностихійныхъ.одностихійныхъ. безпримѣсныхъ.безпримѣсныхъ.безпримѣсныхъ.безпримѣсныхъ. Примѣры:Примѣры:Примѣры:Примѣры: Вандалы,Вандалы,Вандалы,Вандалы, народонаселеніенародонаселеніенародонаселеніенародонаселеніе ИндіиИндіиИндіиИндіи ииии др.др.др.др.

Осиовнымъ правиломъ мы примемъ мнѣніе совершенно про

тивоположное миѣнію общему, именно: что одностихійныхъ

народовъ въ нсторіи почти не встрѣчается, и тогда ошибки

нсториковъ" покажутся весьма естественными. Вандалы, Готѳы,

Кельты также мало имѣютъ право считаться представителями

чнстыхъ, безпрнмѣсныхъ семей, какъ Французы, Итальянцы

и Англичане современные памъ. Мы можемъ отыскивать цхъ

составиыя стихіп; мы можемъ замѣчать преобладало одиаго

или другаго начала; но мы не можемъ и не должны безъ

*) Вепелпвъ. Изд.
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ясішхъ доішательствъ вносить иародішя имена подъ графи,

составленгшя для племенъ и семей. Было время, когда сти

хін еще мало смѣінивалнсь, когда на пустыняхъ земли рѣзко

и самобытно образовались характеры разсѣяппыхъ племенъ.

Всѣмъ было приволье, всѣмъ былъ иросторъ. ІЗа предѣламп

горъ и морей, рѣкъ п лѣсовъ непроходимыхъ, свободно и гар

монически развивались отличительныя черты семей, облекаясь

для глаза въ тнпическія физіономіи, для слуха въ коренныя

иарѣчія, для ума въ опредѣленное направленіе жизни и мысли;

но знаетъ ли исторія про это время, про тѣ давніе вѣка? Пер

вый слова бытописаній уже свидѣтельствуетъ о движеиіяхъ

пародовъ, о завоеваніяхъ, о бѣгствахъ: ніігдѣ пѣтъ пустынь

п земель ненаселеиныхъ. Семьи человѣческія уже разбились п

перемѣшались.

Имена начальниковъ народа Вандальскаго звучатт> какъ имена

Германскія. Нѣмецъ присвоиваоть Вандаловъ себѣ. Имя народа со

ставлено изъ корня безспорно Славянскаго; остатки языка ихъ въ

Германіи содержать въ себѣ гораздо большую половину словъ Сла

вянскихъ. Чехъ и Русскій берутъ Вандаловъ на свою долю(Каи

zow)*). Совѣсть у каждаго спокойна, а самолюбіо народное удов

летворено. Между тѣмъ самая простая разгадка задачи оставлена

безъ вниманія. Имена вождей, это аристократія; устройство дру

жинъ, это аристократія; завоевательный порывъ, это направленіе,

данное аристократией. Она ясно и безспорно прннадлежитъ типу

Германскому. Но имя народа, но почти весь языкъ народа, но смѣ

лая переправа чрезъ волны Средизсмнаго моря, остановившаго всѣ

другіе народы, все это прннадлежитъ ВендуСлавянину, принявшему

волею или неволею нисколько стихій Германскихъ. Наслоеніе явно,

а неорганическій составь народа ручался за его скорое паденіе.

Съ бблынимъ правомъ приписываюгь Готоовъ къ Германіи. Все

*) Помеііанскііі лЬтоппсецъ Канцовь, жпвшій пъ XVI етолѣтіи, признавалъ

Вандала на псрваго даря Руси, Полыни, Чехіи и ясѣхъ прочихъ Славяпскихъ

вародовъ, которые разделились между его сыновьями. Внрочемъ, мнѣніе о

Славянствѣ древнихъ Вандаловъ было обіцимъ въ Орсдніе вѣка и встрѣчаетея

уже у Адама Бреыенскаго, писавиіаго въ ХІмъ столѣтіи: Slavanja..., a Wl

nutis incolitur, qui olim dicti sunt Wandali. Ad. II, (10), Изд.
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въ ннхъ ІІѢмоцкое: : родовая гордость, чуждая труженику ц куіщѵ

Славянину, языкъ. въ которомъ веѣ корни Нѣмецкіе. завоеватель

ный духъ, стремленіе къ угнетенію и презрѣніе къ угнетеннымъ,

отсутствіе семейнаго быта, названіе племени, въ которомъ встрѣ

чаемъ звукъ th, чуждый Славянству, имена вождей, съ. которыми

они врывались въ области Римскія, и имена боговъ. отъ кото

рыхъ отрекались при вступленіи въ христианское братство, ;Сло

вомъ все. Къ этому прибавить должно еще постоянную вражду

Готѳовъ съ Славянскими, народами, вражду, которая навлекла ги

бель царству старца Эрманарика, когда Гунны, защитники угнетен

ная Славянства, стерли съ лица земли все величіс Готѳовъ, • за

етавивъ Остготѳовъ покориться и быть подручниками великаго

мстителя, Аттилы, а Вестготе овъ бѣжать на край Европы за спа

сительную преграду Луары и Пирииейскихъ горъ. Давно отгремѣли

эти войны, имя Готоовъ ■ исчезло; но злопамятныя преданія наро

довъ свидѣтельствуютъ еще о старой ихъ враждѣ. Такъ во всѣхъ

земляхъ Вендовъ ІТриодерскихъ, на которыхъ тяготѣло иго Готѳовъ,

но смотря на безчисленные перевороты въ ихъ страдальческой

судъбѣ, до сихъ поръ еще Дитрихъ •) летаетъ по бурнымъ ночамъ

съ своею дикою охотою (das wil.de Неег. Dietrich der wilde Jager),

и это нреданіе совершенно мѣстное; ибо въ остальной Германіи

дикій охотникъ не извѣстенъ подъ именемъ Дитриха. Такъ въ Нов

город!;, однокровномъ всѣмъ Вендамъ, лѣтописецъ, разсказывающіи

о взятіи Царяграда крестоносцами, въ числѣ вождей называотъ

Маркоса (вѣроятно MarcheseJ отъ Рима „въ градѣБьрнѣ, идѣже бѣ

жнлъ поганый злый Дедрикъ" г). Но при всемъ томъ мягкость окон

чаній словъ, чуждое генію чисто Германскому преобладание откры

тыхъ гласныхъ и множество словъ, принадлежащихъ Славянскимъ

нарѣчіямъ, какъ тика мечъ. drut, другъ, schedut свѣтъ, mattliata

молвлю s), свидѣтельствуютъ, что Готоы не даромъ жили и вла

') Въ этомъ ДитрпхЬ нельзя не узнать имспп Готпскаго царя 'Гоодорпка. щЗ.
г) Повгородск. Псрв. Лѣтоп. подъ 1204 г. (II. С. Р. Л. Ill, 29). 1<Ы.

') Какъ впдно изъ четырохъ, прнведонпыхъ здѣсь словъ, Хомяковъ

зналъ въ то вромя о Готскомъ языкѣ літшь по скудпьшъ, пекаженнымъ рт.чё

віямъ яанпсаниымъ путезтествепппкомъ Бус:(іекомъ, который въ 1503 году встрѣ

тилъ въ Константипоиолѣ дкухъ человѣкъ, прппадлежавшихь къ остаткамъ



ствовали на землѣ Славянской въ продолженіе трехъ и балѣе вѣ

ковъ.—Кельтская семья еще менѣе другихъ можетъ считать себя

безиримѣсною и чистою. Ирландецъ не понимаетъ горнаго Шот

ландца; этотъ въ свою очередь не можетъ говорить съ Француз

скимъ Британцемъ, и всѣ они почти совершенно чужды Баску ').

Языки ихъ различны и словами, и грамматическимъ измѣненіемъ, и

синтаксическимъ сочетаніемъ словъ. Безспорно, что во всѣхъ этихъ

нарѣчіяхъ (за исключеніемъ, можетъ быть, Басскаго) царствуетъ

одинъ и тотъ же духъ, дающій намъ право соединить ихъ подъ

фирму Гаэлическаго или ЭрсоГаэлическаго. Но мы точно также го

воримъ: ЭллиноРимское нарѣчіе, Германское нарѣчіе (которое за

ключаетъ въ себѣ и Англійское и Тирольское), и такъ далѣе. Что

же сказали бы мы о критикѣ, который счелъ бы Тйрольцевъ и

Лнгличанъ за семьи немѣшаиныя и доказывалъ бы нервообраз

ность языка Нѣмецкаго тѣмъ, что въ немъ (т. е, въ соединеніи

всѣхъ его нарѣчін) находятся корни Итальянскіе, Кельтскіе, Сла

вянскіе и такъ далѣе? И вотъ какъ поступаютъ съ Кельтскимъ

языкомъ и съ Кельтскимъ племеномъ. Стройный, черноволосый

КсльтъМилезіецъ Ирландіи также похожъ на широкоплечаго Шот

ландца, на круглоголоваго Бретанца, какъ Корела на Черкеса. Язы

ки жхъ содержать въ собѣ стихіи совершенно различныя; одинъ

нсполненъ формъ и корней Семитическихъ 8), другой отзывается

Германскимъ, тротій обличаетъ сосѣдство Венедовъ (въ словахъ

врат,, горъ, дервъ, и проч.), и всѣ наполнены словъ Латинскихъ,—

а племя прослываетъ въ исторіи однимъ цѣлымъ, чистымъ и не

раздѣлышмъ. Такоо мнѣніе идетъ наперекоръ преданіямъ народ

ньііЧЪ, живущимъ въ людяхъ современныхъ и въ писателяхъ про

племони Тотскаго въ Крыму л внесь несколько словъ ихъ нарѣчія въ своей

„Itinerariiim Consfantinopolitanum". Если бы автору были иввѣстны богат

ства чистаго Готскаго языка, посходящаго къ IV вѣку нашей эры и сохра

ненваго Улфплою въ его иереводѣ Священнаго Писанія, то онъ ыогъ бы го

раздо убѣдителыіѣс доказать особенное влілпіе Славянской стпхіи па этотъ

языкъ. По первое критическое йзданіе Улфилы выиіло только въ 1842 году,

а этп строки Хомякова писаны были едва ли не прежде того времени. Изд.

) Басковъ слѣдуетъ вовсе отдѣлить отъ Кельтскаго племени. Изд.

") Фактъ сомнительный. Изд.
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шедніаго времени, на зло исторіи и здравому разуму.—Везчйслей

ны примѣры злоупотребленія названій земелышхъ или народныхъ,

принятыхъ за имена племенъ или семей; но самое смѣінное и са

мое явное злоупотребленіе представляется словами Индія и Индѣй

ское. Есть земля Индія, огражденная снѣговымъ онлотомъ непрохог

димыхъ горъ и окаймленная южнымъ океаномъ; есть народъ, пасе

ляющій эту землю, народъ соединенный встарину единствомъ ре

лигіи *), внутреннею торговлею и судьбами историческими, а въ

наше время связанный разумною и просвѣщенною властью Англіи2),

но племени или семьи Ипдѣйской не было и нѣтъ. Нѣтъ ни общей

физіономіи мысли, ни общаго языка, пи общей наружности. Дикій

приземистый Бгиль, стройный и красивый Раджпута, атлстическій

горецъ въ Нилагири, черноемуглыіг и слабый Сингалезецъдругъ

на друга не похожи; нарѣчія Магахъ, Санскрита, Пали, Тамули,

Телйнга рознятся другг. отъ друга въ коренныхъ началахъ; отвле

ченное и духовное направленіе мыслей, сѣвернаго Брахмина и ве

щественігай фанатизмъ южнаго Снваита :обличаюта глубокое рад?

ногласіе ихъ душъ. Гдѣ же племя иЛи семья Индѣйская? Мы го

воримъ объ лицахъ: лицо Нѣмецкое, Армянское, Монгольское,; и эти

слова представляютъ смыслъ ясный и опредѣленный. Но лицо Ин

дѣйское ничего не значить, потому что бѣлолицый Брахминъ и

Судра почти чернокожійоба равно Индѣйцы; Наслоеніе племени.;

на племя и даже тройное наслоеніе есть факта ясно выходящій.

изъ простаго взгляда на современную Индію и совершенно без

спорный при малѣйшемъ сравненіи памятниковъ и при изученіи

литературы доГангесскаго полуострова. Сѣверная Индія отъ по

дошвы горъ Тиммалайскихъ до устья Инда и Ганга представляетъ

намъ всѣ типы Иранской возвышенности; южная и особенно юго

западная напомииаетъ противулежащіе: ей берега Африки;. дикіе;

верхи Гаутовъ принадлежать системѣ СреднсАзіатской. И .такой

многообразный міръ долженъ быть колыбелью чистой семьи человѣ.

') И то, не еовсѣмъ: Брахманизм!., религія Арійскихъ Индусовъ, остался

чуждъ многимъ первобытнымъ племенамъ Индіи, завоеваннымъ пли оттѣсяеп

нымъ Арійцами. Изд.

, ! ) Писано около 1840 года. Изд.

Соч. А. С. Хомявова. Всея. Исторія. о
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ческой! Если бы это могло быть, то намъ бы осталось только

одно: бросить всѣ розысканія и отказаться отъ всякихъ надеждъ

на истину историческую. Просвѣщеніе Индіи, философія ея, поэзія

ея родились на Сѣверѣ; владычествующая каста ведетъ свое на

чало отъ Гиммалайскихъ предгорій; языкъ Санскрита родной братъ

Зенду и всѣмъ нарѣчіямъ, распространившимся отъ ИндуКху н Па

мира до Атлантическаго океана. Гдѣ же каменные памятники вели

чественной и поэтической древности? Нѣтъ ни однаго, ни малѣн

шаго, которому бы можно приписать двадцативѣковое существо

ваніе. Колыбель древней архитектуры Индостанской на югозапад

номъ берегѣ, величайшее ея развитіе на Югѣ. Зародышъ ея—пе

щера, окончательный подвигъ—пирамида. Еуполъ, глава дагоба,

стрѣлка принадлежатъ эпохѣ позднѣйшей. Храмы пещерные понят

ны въ землѣ троглодитовъ, напр., въ Эѳіопіи и въ Египтѣ; но въ

такой землѣ, гдѣ, какъ въ Индіи, нѣтъ ни малѣйіпихъ слѣдовъ

троглодитизма, тѣже священныя пещеры должны быть или памятни

ками вѣры чуждой, или такимъ чуднымъ проявленіемъ духа рели

гіознаго, что оно выходило бы изъ всѣхъ вѣроятностей критики

исторической. Но хронологически! порядокъ самыхъ памятниковъ

разрѣшаетъ всѣ сомнѣнія: Элефанта, Сальсетта, Мхаръ, Карли,

Эллора. Самыя древнія пещеры (Сальсетта и Элефанта) на остро

вахъ Малабарскаго берега; онѣ просты и величественны; онѣ при

вѣтствуютъ мореплавателя Африканскаго, онѣ свидѣтельствуютъ

объ его первомъ шагѣ на землѣ Индостанской, какъ храмъ Гор

кулесаМелькарта свидѣтельствовалъ о вступленіи Финикіянъ на

берега Иберіи. Чѣмъ далѣе пещеры отходятъ отъ моря, тѣмъ огром

нѣе размѣры, тѣмъ смѣлѣе лики, тѣмъ роскошнѣе украшенія. Ко

лонія растетъ и крѣпнетъ. Мхаръ и особенно Карли содержать

повѣсть объ ея процвѣтаніи. Туземцы бѣгутъ въ горы, скрываются

въ неприступный ущелія Гаутовъ: но пришлецы западные врыва

ются за ними въ ихъ убѣжища и распространяютъ свое безспор

ное владычество отъ мыса Коморинскаго до Нербудды и Годавери,

а можетъ быть и до Маганнади. Это уже не колонія; это царство

новое, сильное. Но въ немъ живетъ мрачная фантазія Африкан

скаго пришельца, и Эллора, недоконченный міръ гигантскихъ мо.

иолитовъ, обелисковъ и безконечныхъ пещеръ, высѣченныхъ въ
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нѣдрахъ порфира или гранита, свидѣтельствуетъ о державнойъ мо

гуществѣ древнихъ Кушитовъ. Такова южная Индія: взгляните

на сѣверную и вѣрьте, если можете, что это одинъ и тотъ же

народъ.

Отвергая слово Индѣйское, какъ названіе чистой семьи, я со

храняю главной вѣтви племени бѣлолицыхъ людей имя ИндоГер

манскаю по двумъ причинамъ. Вопервыхъ. по моему мнѣнію, ум

ственный силы человѣка нигдѣ въ цѣлой Азіи не развились такъ

богато и разнообразно, какъ въ Индіи, и нигдѣ его дѣятельность

не оставила по себѣ такого множества безсмертныхъ памятниковъ,

точно также, какъ въ Европѣ ни одна страна не имѣла такаго

плодотворнаго вліянія на ходъ человѣчества, какъ Германія. Этими

двумя странами достойно обозначается царствующая вѣтвь вели

каго корня. Вовторыхъ, права мысленныхъ Колумбовъ неприко

сновенны, и Нѣмцы, сознавнгіе глубоко и ученымъ образомъ исти

ну первоначальнаго родства Иранцевъ, Славянъ, Германцевъ и Эл

линоРимлянъ, могли дать имъ всѣмъ имя по своему произволу,

имя. которое мы должны сохранять до тѣхъ поръ, покуда не най

демъ другаго, уже основаннаго не на произволѣ, но на сущности

самой вещи.

ВъВъВъВъ древностидревностидревностидревности составным стихіистихіистихіистихіи племѳнъплемѳнъплемѳнъплемѳнъ менѣеменѣеменѣеменѣе сложны,сложны,сложны,сложны, отъотъотъотъ тоготоготоготого жизньжизньжизньжизнь
проще,проще,проще,проще, проявленіяпроявленіяпроявленіяпроявленія еяеяеяея одностороннее, нонононо энергичнее ииии громаднѣе.громаднѣе.громаднѣе.громаднѣе. ———— Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:

Финикія,Финикія,Финикія,Финикія, Египетъ,Египетъ,Египетъ,Египетъ, Ассирія.Ассирія.Ассирія.Ассирія. Китай.Китай.Китай.Китай.

Нѣтъ уже, какъ я сказалъ, ни одного народа, представляю

щаго собою остатки совершенно чистой семьи: нѣтъ ни Кель

товъ, которые смѣшаиы болѣе или менѣе съ Славянами, Фи

шшінцами и прочими; ни Германцевъ, которые приняли много

стихій отъ Славянъ и Кельтозъ; ни Славянъ, на которыхъ

такъ часто тяготѣло иго Германцевъ, ЭллиноРимлянъ и на

родовъ СреднеАзіатскихъ; ни Аравійцевъ, въ Аравіи, при

нявшей столько Кушитскихъ колоній и признававшей не разъ

власть Персіи и Ассиріи, и такъ далѣе. Даже въ исторіп

нѣтъ почти уже дѣвственныхъ народовъ; но такова была

сила первоначальнаго развитія тѣлеснаго или направленія ум

ственнаго, что всякій народъ еще въ наше время сохраняете

преобладающая черты, отлнчавшія его главныхъ предковъ.

б*б*б*б*
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Исчезла первоначальная рѣзкость и свѣлсесть; но въ лйцахъ,

въ. правахъ, въ языкѣ, въ ходѣ мысли и жизни глубоко и

разительно впечатлѣлнсь родовые признаки, которыхъ вѣка

не изгладили и не изгладятъ. Отъ тогото мы имѣемъ. право

причислять каждый Народъ къ тому народу и къ той семъѣ,

которыхъ ладъ и строй отзываются въ немъ до нашего вре

мени. ■ ,

Чѣмъ далѣе мы проникаемъ въ глубину древности, тѣмъ

болѣе упрощаются и отдѣляются стихіи, и тѣмъ яспѣе каж

дая страна представляетъ намъ свои первоначальные типы.

Хотя первый лучъ историческаго свѣта падаетъ уже на семьи

смѣшаниыя, хотя имена Египта, Жгщжшмъ или Мизръ (смѣ

шеиіе ') и Ассиріи, Ассуръ, Ейсщп (многопародіе) уже по

козываютъ миѣніе древнихъ лѣтописцевъ. ,о своихъ совремеит

пикахъ 2); но Иранъ, но младенчест.вующій Китай и другія

страны еще сохраняютъ чистоту почти безпримѣспую; даже

пароды смѣшанные составлены изъ малаго числа стихій. Отъ.

тогото всѣ образы древпяго міра такъ разительны. Нѣтъ

миогообъемлющей жизни позднѣйшпхъ вѣковъ; нѣтъ того дро

блеиія въ понятіяхъ и чувствахъ, которое слѣдуетъ за раямѣ

помъ просвѣщеиій и за столкіювеніемъ народовъ. г Все просто

и определенно. Силы сосредоточены, направленія ясны, явле

иія жизни обнаруживаю™ глубокую энергію одностороннпхъ

мыслей, Полнѣе и лучгае живутъ позднѣйгаія поколѣнія, каж

дый человѣкъ выражаетъ въ себѣ общность всего человѣче

ства; но навсегда утрачены могущественная личность людей

и страстная физіономія народовъ. Отъ тогото разумъ, пред

почитая современное прошедшему, все еще обращаетъ взглядъ

грустной зависти на эти древніе вѣка, исполненные вели

чественной прелести и творческой простоты.7
—;• :■■ • . . ,

') Авторъ сблпжаетъ Семитическое и ветхозавѣтпое имя Египта, Мисръ,

Мисраимъ, съ Сапскритскимъ глаголомъ миер—мѣшаті.; по этимологія со

мнительна, тѣмъ болѣе, что самый глагол'ъ мйср въ. Сапскритѣ второобраз

ный. Также сомнительна приведенная въ текстѣ этимологія слова Ассуръ;

но фактъ, что населепіе дреішяго Египта и Ассиріи било емѣшанное, кажется

вѣрныыъ. йзЗ.

•:'■*) Такъ вь подлигіникѣ: вѣроятпо въ этомъ мѣстѣ' какаянибудь ошибка!

; о Изд.
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Мы безпрестанно слышимъ: какъ могла младенчествующая меха

ника поднять громады камней, нредъ которыми усовершенствован

.ная наука признаетъ свое безсиліе? Какъ могли слабые суда древ

ней торговли переплыть бурныя моря и покорять волны океана

безъ компаса, безъ знанія географіи, почти безъ астрономіи? Какъ

могло такое чудное развитіе философской мысли ознаменовать пер

вые шаги человѣческаго ума? Критика не даеть отвѣта и, увле

ченная духомъ мелкаго сомнѣнія, предпочитаетъ свои бѣдныя ум

ствоваиія самымъ яснымъ свидѣтельствамъ дѣйствительнаго міра.

Отъ тогото всякій разсказъ о дальнемъ странствованіи или смѣ

ломъ мореплаваніи долженъ быть сказкою; всякій писанный памят

никъ, дышащій свѣжестью глубокой мысли и полнотой поэтиче

скаго чувства, долженъ быть нодлогомъі Дѣтство, и жалкое дѣтство!

Спросите у хмореходца и у механика: что легче, на бѣдной ли ладьѣ

достигнуть изъ Финикіи береговъ Ирландіи и отъ Гибральтарскаго

пролива переплытьАтлантический океанъ доАнтильскихъ острововъ,

или поднять массы гранита въ десять тысячъ нудовъ вѣса на вы

соту пирамиды съ помощію каната и рычага? Спросите у внутрен

няя чувства человѣка, чти вѣроятнѣе: писанныя ли поэмы, остав

ленный намъ древнимъ міромъ, или архитектурный поэмы, передъ

которыми Европеецъ преклоняется съ благоговѣйнымъ удивленіемъ

на пустынныхъ берегахъ Нила и въ глубинѣ вѣковыхъ лѣсовъ

Мексики и Индустана? Мы не должны и не можемъ измѣрять по

себѣ вѣка глубокой древности. Семья человѣческая, развившаяся

отдѣльно отъ всѣхъ другихъ, чуждая ихъ знаніямъ и страстядіъ.

ограничивала всю свою деятельность какоюнибудь одною цѣлію,

определенною характеромъ мѣстности, нуждою, первоначальною

npHxqTbio. вѣрованіекъ или внутреннимъ строемъ ума. Какъ ребс

иокъ поощренный неожиданною удачей случайнаго опыта, народъ

стремился всѣми силами своего воображенія по начатому пути. Са

молюбіе разгоралось отъ успѣха, и холодный разумъ наполнялся

всѣмъ жаромъ, всею энергіею страсти. Тогда еще жили народы

жизнью общею: не писанными законами, не мертвымъ обычаемъ,

не хитростью политическаго устройства связаны были между собою

лица составлявшія общество, но единствомъ мысли, воли и быта.

Слово семья человѣческая было не слово, а дѣло. Кровное родство

связывало людей, родство физіономіи, внутренней организаціи. жизни
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тѣлесной и духовной. Гдѣ же теперь можемъ мы найти мѣрило для

могучихъ явленій этой эпохи? Намъ одно остается: не вмѣшивать

своихъ дѣтскихъ сомнѣній въ исторію древности и судить по ко

лоссальнымъ остаткамъ о колоссальномъ цѣломъ, котораго время

не пощадило. Мы должны понять, что теперь строять Левъ Хй

или Людовикъ XIYй, что теперь путешествуютъ Кукъ или Лапей

рузъ; а что тогда пирамида строилась всѣмъ Египтомъ, путешествіе

предпринималось всей Финикіей. задача философін разрѣшалась

всѣмъ Индустаномъ (сѣвернымъ), задача правленія была помы

сломъ всего Китая. Каждый народъ имѣлъ свою исключительную

страсть, и для достиженія своей цѣли (будь она физическая или

умственная) народъ возставалъ какъ мужъ единъ. Вся поэзія, весь

разгулъ, всѣ радости Купіита были въ томъ, что онъ землю раз

рѣзывалъ рѣками, выкапывалъ моря, поднималъ горы на воздухъ

и покорялъ рѣзцу упрямую твердость порфировъ и базальтовъ.

За то старый Вавилонъ, котораго стѣны были выше теперешнихъ

башенъ, а башни остались сказочіщмъ преданіемъ всего человѣ

чества, Вавилонъ помнилъ, что онъ построснъ Нимвродомъ Купш

томъ. За то южный Индустанъ, страна, въ которой пещеры роскош

нѣе самыхъ богатыхъ храмовъ и дворцовъ, и въ которой цѣлые

города (Макалипурамъ или Магалипуръ) высѣчены въ камнѣ без

умной фантазіей забытаго народа, южный Индустанъ напоминаетъ

намъ въ имени Мнзоръ градостроительнаго Мизра, брата Кушева.

За то вездѣ, гдѣ храмъ, или обелискъ, или пещера ужасаютъ васъ

какимъто буйствомъ исполинскихъ размѣровъ, вы говорите: это

слѣдъ Кушита, вдавивпіійся въ камень, это рука Купіита, разсѣк

шая горы.—Жизнь, счастіе, любовь, все для Финикійца было въ

борьбѣ съ волнами. Напрасно бы мы стали спрашивать, какой цѣли

онъ ищетъ за моремъ, какихъ богатствъ ожидаетъ въ награду за

труды, зачѣмъ онъ цѣлые четыре года своей жизни посвящаетъ

на обходъ горящихъ береговъ Африки? Онъ переплываетъ моря

потому, что онъ не можетъ жить не переплывши ихъ, и Эринъ

населяется его колоніями, бури мыса Доброй Надежды щадятъ ко

рабли его, и монеты Финикійскія зарываются въ глубину пустынь

Американскихъ, чтобы изумить несмѣлое воображеніе людей ХІХго

вѣка. Китай въ отношеніи науки государственной тоже, что Фини
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юя'въ морѳходствѣ и Египетъ въ зодчествѣ. Раскройте его лѣто

пись, взгляните на духъ его древнихъ философовъ, на характеръ

его литературы, и вы поймете тридцативѣковое сущсствованіе им

перін. Нужна поэзія, чтобы узнать исторію; нужно чувство худо

жественной, т. е. чисточеловѣческой истины, чтобы угадать мо

гущество односторонней энергіи, одушевлявшей мнлліоны людей.

Одностихіішость народовъ—вотъ разгадка древности и ея чудесь.

ДревностьДревностьДревностьДревность олицетворяетъолицетворяетъолицетворяетъолицетворяетъ племя,племя,племя,племя, наііънаііънаііънаііъ органическуюорганическуюорганическуюорганическую единицу,единицу,единицу,единицу, въвъвъвъ имениимениимениимени одногоодногоодногоодного
чсловѣка.чсловѣка.чсловѣка.чсловѣка.————РазборъРазборъРазборъРазборъ бассньбассньбассньбасснь объобъобъобъ ИраклѣИраклѣИраклѣИраклѣ ииии др.др.др.др.

Органическій составъ, замѣчаѳмый каждымъ племенемъ во

всякомъ другомъ племени, объясияетъ намъ всеобщую при

вычку олицетворять народы. Для древнихъ не было Скиѳовъ,

или Европейцевъ, или Эеіоповъ; но .былъ Гогъ, или Туръ, или

Яванъ, или Мешегь, или Тубалъ (Иверецъ), или Кушъ. Въ про

стой и поэтической формѣ соединялось темное преданіе о се

мейномъ началѣ съ опредѣленіемъ фшзіономическаго единства

семей. И теперь, послѣ столькихъ вѣковъ, измѣнившихъ родъ

людской, послѣ дробленія п смѣшенія повсемѣстнаго, наше

воображеніе невольно предпочитаетъ ашвость и силу древняго

олгщетворенія вялости множественная числа въ названіи на

родовъ или географической сухости, замѣняющей имена лю

дей именами земель.

До сихъ поръ еще слишкомъ мало обратили вниманія на эту

миоическую форму древнихъ преданій. Еслибы ее изучили тщатоль

нѣе, многое бы объяснилось и приняло смыслъ историческій въ

самыхъ баснословныхъ сказаніяхъ о жизни гороевънародовъ.Ираклъ

Финикійскій (Мелькартъ), царь морей, долженъ былъ непремѣнно

сражаться съ богатырями, сынами земли. Представитель просвѣ

щонія высшаго, онъ долженъ былъ поражать дикую силу прибреж

ныхъ жителей усовершенствованнымъ оружіемъ—стрѣлами; и отъ

этого въ синкретической Греціи можно отличить Иракла, стрѣльца

Семита, отъ Алькида, борца и наличника Пеласгическаго. Въ лаби

риитѣ сказокъ. которыми Эллины опутали эти два лица совершен

но разнородный, весьма замѣчателенъ разсказъ о битвѣ Иракла на

берегахъ Галліи, на каменномъ полѣ, противъ двухъ братьевъисио

линовъ Лигура и Альбина. ІОпитеръ, какъ извѣстно, спасъ утом

леннаго героя и замѣннлъ его истощенный колчанъ цѣлымъ гра



———— 72727272 ————

•домъ огромныхъ камней, . подъ которыми погибли великаны. Этотъ

миѳъ подаетъ поводъ къ двумъ замѣчаніямъ. Вопервыхъ, Ираклъ,

поработитель морей, долженъ быть въ постоянной враждѣ съ По

сейдономъ, и враги его должны быть подъ покровительствомъ оли

цетвороннаго моря: сверхъ того, онъ мореплаватель,—и автохтоны

береговъ могутъ быть также, въсравненіисъ нимъ, сынами земли. Обѣ

формы находятся постоянно нъ разсказахъ объ ИраклѣМелькартѣ,

стрѣльцѣ. Вовторыхъ. имена его противниковъ на землѣ ГаллШской

не имѣюгь ничего сходнаго въ именами Кельтовъ. Одно изъ нихъ,

Альбит, постоянно сопровождаетъ Иберское племя: наКавказѣИбе

рія и Альбанія,на Адріатикѣ Эпиръ иАльбаяія, на островахъ Британ

скихъ, колонизнрованныхъ выходцами изъ Иберской Гиішіаніи, на

званія Альбинъ,Лльбіонъ,Альбанія встрѣчаются бсзпрестанно. Дру

гое имя, Лигуръ, также замѣчательно. Подъ нимъ были извѣстны Ве

неды Генуэзскіе; оно перенесено Венедами Аквитанскими наихъ глав

ную рѣку; оно же отзывается въ именахъ древнихъ Лигіевъ, потомъ

Ляховъ, Заляховъ, Подляховъ и пр. Не находится ли въ двухъ вели

канахъ Лигуръ и Альбинъ доказательство, что Иберцы и Венеды были

единственными жителями южной Галліи въ то далекое время, когда

она въ первый разъ увидѣла паруса Финикіііскіе? Безсиорно, въ

позднѣйтую эпоху Венеды отодвинули на Западъ черноволосыхъ

Иберцевъ: объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ имена мѣстностей въ

южной Франдін и преданіе о томъ. какъ Сру, Срвъ (Сербъ) съ

Своими дружинами опустошилъ Иберъ и заставилъ жителей бѣ

жать за море за океанъ; но тогда они еще жили дружно, добрыми

сосѣдямн, и противъ пришельцевъ возставали общими силами. Та

itoe толкованіе миѳа совершенно согласно съ разсказами отца Гре

ческой исторіи, многовѣдущаго старца Геродота*). При немъ (слѣд

ственно лѣтъ за 500 до Р. X.), нога Кельта еще не топтала бе

регоііъ Средиземнаго моря.—Впрочемъ характеры героевънародовъ

еще болѣе заслуживаютъ изученія, чѣмъ самыя имена. Кровожад

ный Зогакъ, или Дзогакъ или Догакъ поражаетъ Иранцевъ волшеб

"ствомъ; онъ отличается болѣе хитростью, чѣмъ силою: между нимъ

и простотою АфразіабаТуранца нѣтъ ничего общаго. Ежедневный

*) Если автора имѣіъ въ виду Геродота (Кліо, Т63), то не легко объяснить, какъ

онъ еііу далъ такое толкованіе. Другпхъ подходящихъ мѣстъ у него повиди

но'му пѣтъ. TLib.
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жертвы человѣчсскія пріобрѣтаютъ для него покровительство ад

скихъ силъ; лукавый змѣй ему совѣтникъ и защитникъ. Онъ весь

окруженъ мракомъ, блескомъ и силою магическихъ чаръ. Узнали

ли вы кровавые алтари Арамеи, просвѣщеніе гордаго Вавилона и

мистическую змѣю, которой никогда не забывала земля Ханаанская?

Время, въ которое народы являлись еще съ опредѣлеиною

и страстною личностью, вотъ истинное героическое время.

Позднѣйшія поколѣнія,. не понимая мысли своихъ предковъ и

не видя древняго единства, действительно принимали имена

героевънародовъ за исполиновълюдей и украшали прихотли

вою поэзіею простоту первоиачалышхъ сказаній. Такъ созда

лись мнѳы объ Йраклѣ, Кадмѣ, Египта, Данаѣ, Джемшпдѣ,

Афразіабѣ, Раванѣ, Догакѣ, Манкокапакѣ, Діонизіи, Белѣ,

Ассурѣ и прочихъ. Вскорѣ перемѣшалпсь правдивыя преданія

съ пустымъ вымысломъ, и въ хаосѣ древнихъ басень трудно

различить другъ отъ друга выдуманныя имена людей отъ

именъ вождей, сохранившихся въ памяти народовъ, отъ бо

говъ и олицетворенныхъ вѣрованій, отъ героевъ и олицетво

ренныхъ семей. Впрочемъ тутъ, какъ вездѣ, одно чувство ис

тины человѣческой служитъ и судьею, и мѣриломъ.

СмѣшеніеСмѣшеніеСмѣшеніеСмѣшеніе племенныхъплеменныхъплеменныхъплеменныхъ стихійстихійстихійстихій происходитьпроисходитьпроисходитьпроисходить органическиорганическиорганическиорганически ииии рошдаѳтърошдаѳтърошдаѳтърошдаѳтъ явлснія,явлснія,явлснія,явлснія, имѣюимѣюимѣюимѣю

щіящіящіящія самобытныйсамобытныйсамобытныйсамобытный характеръ.—характеръ.—характеръ.—характеръ.—Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ: древняядревняядревняядревняя Грѳція,Грѳція,Грѳція,Грѳція, АнгліяАнгліяАнгліяАнглія ииии Франція.Франція.Франція.Франція.

Устранивъ общую и великую ошибку критиковъ, отыски

вающихъ чистыя племена въ позднее время, когда уже со

ставлялись лѣтописи исторнческія, мы должны обратить вни

маніе на другой источникъ заблужденій. Когда въ народѣ

нашли два начала или болѣе, критика требуетъ, чтобы каждое

явленіе въ этомъ народѣ, каждая черта его физіономіи, каж

дый обычай или повѣріе отвѣчалп прямо и несомнѣнно кото

рому нибудь изъ предположенныхъ началъ. Какъ скоро яв

ляется черта новая или оригинальная, которая не представ

ляетъ, своей ясной родословной, тотчасъ родится предположе

ніе о другомъ, неизвѣстномъ и самобытномъ началѣ. Это одно

изъ основаній системы автохтонства. Самое простое разсуж

деніе приводитъ насъ къ заключенію совершенно иному.

Семьи людей не соединяются одна съ другою какъ мерт
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выя вещества природы неорганической. Слѣшеніе ихъ не по

хоже на каменные агломераты или на рѣзкія наслоенія гор

ныхъ породъ. Стііхііі человѣческія не вкрапляются другъ въ

друга, не срастаются какпмъ пибудь механііческимъ сопри

косновеиіемъ. Это начала огненныя и творческія: это жизнь

и духъ. Новая личность является въ мірѣ,—младенецъ, кото

раго физіономія представляетъ безспоріюе свндѣтельство сво

его начала въ оттискѣ родовыхъ типовъ, но который въ тоже

время носитъ признакп собственной самобытной, мыслящей и

вольной души.

Такъ отъ стихій Африканской и Иранской должснъ былъ про

изойти въ Индіи оригинальный и новый строй жизни, равно чуж

дый обѣимъ странамъ; такъ смѣшоніо КедьтоГалла, ФранкоГор

манца и ЭллиноРимлянина произвело народъ. который сходонъ съ

своими праотцами и въ тоже время замѣчателонъ рѣзкою ориги

нальностью характера. Такъ древняя Эллада, сгіяніе началъ Еги

иотскаго и Финикійскаго съ ИндоГерманскимъ пелазгизмомъ, на

номинасіъ намъ Финикію по смѣлости моренлаванія, не доходящей

однако до героическаго порыва Тира или Сидона; напоминаетъ намъ

типъ Кушитскій по любви къ зодчеству, высказанной уже въ са

мыхъ раннихъ миѳахъ, но далеко уступающей исполинскому раз

гулу фантазіи Египетской; наконецъ, духомъ воинственной свободы

принадлежитъ вполнѣ къ сомьямъ Европейскими. Но она ни отъ

кого не заимствовала своей чистой любви къ красотѣ, философіи

прямочеловѣческой, и вѣры по преимуществу чоловѣкообразной:

ото ея исключительная и неотъемлемая собственность. Должны ли

мы признать эту оригинальную характеристику за доказательство

самобытности свободной отъ всякаго чужеземнаго вліянія? Такое за

ключеніе было бы приговоромъ неразумнаго произвола. Чувство

человѣческаго достоинства и его свободы, чувство принадлежащее

по преимуществу землѣ Европейской, соединяясь съ практическимъ

направленіемъ ума и съ духомъ религіозности восточной, облечен

ной въ таинственное величіе формъ, не должно ли было продета

вить намъ въ результатѣ своемъ человѣкообразность въ вѣрѣ, ло

гическое развитіе философіи и безграничное поклоненіе стройности

и красотѣ? Замѣтимъ, что въ Элладѣ самой, не смотря на общую
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гармонію ея духа, стихіи силы и воинственности отличаютъ на

роды происхожденія сѣвернаго, а духъ зодчества и искусства, миѳы

исполненные таинственности и героистранствователи обозначают*

слѣдъ Египтянъ и Финикіянъ. Спарта создана потомками Иракла

Пелазгическаго, не мореходцастрѣльца, но дикаго борца Оессалій

скихъ горъ. Тотъ же Сѣверъ посылает* на Троянское іюбоише

быстроногаго. свѣтловласаго Ахилла, совершеннѣіішій идеал* кра

соты въ силѣ и силы въ красотѣ. Тотъ же Сѣверъ сокрушастъ

наконецъ, мочомъ Александра, всю эту прелестную, но разъединен

ную жизнь Эллады. Между тѣмъ племена, высылавшія колоши свои

на отдаленные берега Галліи и Африки, болѣе или менѣс хранят*

память о древнихъ сношеніяхъ съ Финикісго. Миѳъ Персея и его

крылатаго коня, посѣтившаго края земли, мѣста, гдѣ Атлантъ под

пираетъ небо, принадлежит* безсиорно Сирійскому Востоку. Зод

чество развилось съ особеннымъ блескомъ там*, гдѣ иріютились

Египетскіе бѣглецы, и никогда искусства не проникали во внут

ренность земли Эллинской; а Ѳивы, старый центръ мирнаго син

кретизма Грсціи и ея нолитическаго союза (Дельфы и съѣздъ

Амфиктіононъ), Ѳивы, основанныя Семитомъ Кадмомъ и носящія

имя древней царицы Нильских* береговъ, воскрешаютъ въ себѣ

Ираклагорца, облекаютъ его характеромъ Мелькарта и рождаютъ

ВакхаДіониза, представителя движснія Кушнтовъ отъ краевъ Африки

до. страны приГангесской. Такъ въ самобытной Элладѣ еще вы

даются черты составныхъ ея стихій и въ тоже время сливаются

въ новый общіп и оригинальный строи. Прекрасна Эллада; по во

ображеніе менѣе изумляется ея гармонической дѣятельности, чѣмъ

страстной односторонности древнихъ народовъ, развивших* свои

дѣвственныя силы въ уединеніи.

Жизненная сила свободна въ свопхъ проявленіяхъ. Соеди

неніе нѣсколькихъ начал* не есть, какъ я уже сказалъ, ни

агломерація механическая, ни ариеметическій итогь. Дан

ный служатъ основою и точками отправленія для умствен

ныхъ трудовъ человѣка, но они не сковываютъ его творче

ской личности, а подчиняются ея законам*. Связь между пред

шествующимъ и послѣдующимъ въ мірѣ духовномъ не похожа

на мертвую зависимость дѣйствія отъ причины въ мірѣ физи
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ческомъ. Отъ этого мы видимъ, что въ разныхъ странахъ

«оединеніе однѣхъ н тѣхъ же стихій производить явленія со

вершенно различныя: напр., Англія и Франція представляютъ

намъ одинъ и тотъ же племенной составь изъ Германца,

КельтаКумри и Римлянина, а между тѣмъ физіономіи наро

довъ совершенно отличны одна отъ другой во всѣхъ отра

сляхъ быта Политическая, религіознаго или словеснаго. Этотъ

ясный примѣръ долженъ быть памятенъ при изслѣдованіяхъ

историческихъ, и мы не должны требовать отъ міра древняго

математической строгости, которую рѣшителыю отвергаетъ

міръ современный.

Такъ подпочва Славянская, соединенная съ наслоснісмъ Герман

скимъ, дала совершенно разные результаты въ горахъ Альпіііскихъ

и на приморьяхъ Балтики; такъ смѣшеніе началъ Финскихъ и

СреднеАзійскихъ произвело народы, повидимому совершенно раз

нородные,—Венгра и Чуваша.

ПреобладаніеПреобладаніеПреобладаніеПреобладаніе личностиличностиличностиличности ииии прихотливойприхотливойприхотливойприхотливой фантазіифантазіифантазіифантазіи уууу народовънародовънародовънародовъ дрѳвнихъ.дрѳвнихъ.дрѳвнихъ.дрѳвнихъ. ———— ПриПриПриПри
мѣръ:мѣръ:мѣръ:мѣръ: характеръхарактеръхарактеръхарактеръ СкиѳовъСкиѳовъСкиѳовъСкиѳовъ ииии ТатаръТатаръТатаръТатаръ ииии др.др.др.др. ХарактѳръХарактѳръХарактѳръХарактѳръ РимаРимаРимаРима противоположенапротивоположенапротивоположенапротивоположена хахахаха
рактерурактерурактерурактеру всѣхъвсѣхъвсѣхъвсѣхъ народовънародовънародовънародовъ древности:древности:древности:древности: обществообществообществообщество бѳзъбѳзъбѳзъбѳзъ предновъ,предновъ,предновъ,предновъ, служащееслужащееслужащееслужащее однойоднойоднойодной
идеѣидеѣидеѣидеѣ пользы.пользы.пользы.пользы.

Вообще, думая о вѣкахъ отдаленныхъ, о вѣкахъ безъискус

ственнаго быта, мы склонны ожидать оть нихъ простоты и

однообразія. Это, по моему мнѣнію, великая ошибка. Разумъ

просвѣщенный повинуется логическому закону и его строгой

послѣдовательности. Младенчески! умъ менѣе покоренъ; онъ

дружнѣе съ воображеніемъ, онъ затѣйливѣе и разнообразнѣе,

Въ немъ преобладаетъ личность, т.е. страсть и произволъ.

Менѣе прикованный къ пользѣ вещественной или къ идеѣ

добра, которую мы грубо облекли въ бѣдную форму выгоды

частной и общей, онъ охотно повинуется соблазну всякой

блестящей мысли, всякой мечты, внушенной потребностью вѣ

рованія, всякаго призрака, рожденнаго славолюбивою гор

достью. Простота древности не есть простота логики, свой

ственная холодному разуму книжныхъ отшельниковъ, но про

стота поэзіи, доступная суду художника, сроднившагося съ

разнообразіемъ творенья Божьяго и быта людскаго.
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: Древнія евидѣтельства о Скиоахъ служагъ разительнымъ ііримѣ

ромъ прихотливости дѣтскаго чувства, перенесеннаго на широкое

поприще міровыхъ событій. „Не для добычи и не для власти стре

мятся они къ завоеваніямъ"*). Не требуютъ они ни золота, ни земли,

ни рабовъ. Власть ихъ кротка, оброки легки. Они ищутъ іюбѣды

не для плодовъ ея, а для ;того. чтобы побѣжденные признали ихъ

превосходство въ бояхъ. И эту жажду славы, рыцарскую, безко

рыстную встрѣчаемъ мы при самыхъ первыхъ началахъ исторіи въ

племени, котораго грубые правы не озарялись еще ни слабѣйшимъ

лучомъ просвѣщенія. И за этимъто призракомъ стремился народъ

отъ береговъ Оби и Иртыша черезъ Нриволжскія и Донскія степи,

отодвигая СлавянъГетовъ. Вудиновъ и Гелоновъ въ Заднѣпровскія

топи и лѣса, унося своимъ бурнымъ потокомъ слѣды древняго вла

дычества Киммерііскаго. прорывая Кавказскую снѣжную преграду,

затопляя всѣ страны Ирана, Иверіи, Ассиріи и Финикіи, попирая

силу, и просвѣщеніе, и роскошь Востока и унижая гордость Египта,

въ которомъ путешественники ХІХго вѣка находятъ еще муміи

обвернутая въ бересту,—быть можетъ старый слѣдъ сѣвернаго на

ществія. И послѣ столькихъ подвиговъ и столькихъ побѣдъ. Скиѳъ

побѣдитель, не соблазненный ни роскошью, ни блескомъ, доволь

ный гордымъ сознаніемъ своего мужества, продолжаетъ свою бѣд

ную кочевую жизнь въ виду баснословныхъ сокровищъ Вавилона и

Экбатана и требуетъ отъ Ассиріянина и Индѣйца только смиренія

и поклона. Коварство Мидянина Кіяксара прекратило этотъ поэти

ческій порывъ воинственнаго славолюбія; но осмилѣтнее влады

чество Скиѳовъ во всей югозападной Азіи должно служить урокомъ

для критика, требующаго разумной цЪли во всѣхъ явленіяхъ древ

ней исторіи. Семнадцатью вѣками позже проснулась опять буйная

душа Скиѳскихъ племенъ и ужаснула міръ завоеваніями. предъ ко

торыми мелки всѣ подвиги Александра, Кесаря и проповѣдниковъ

Корана. Россіи памятна эта баня крови, изъ которой она вышла,

можетъ быть, съ началами духовнаго искаженія, но безспорно съ

сознаніемъ своей вещественной силы. Не даромъ нримѣшались къ

Скйѳамъ чуждыя стихіи. Воины Темуджина и ТішуръАксака не

*) Откуда взята эта цитата? По смыслу своему она напоминаетъ отзывъ

Страбона о Скиѳахъ (VII, с. 4). Геродотъ говорить наоборотъ, что изгнаніе

ихъ Кіаксаромъ было вызвано ихъ грабительствоыъ. Изд
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прсдставляютъ чистаго и рѣзкаго характера древйихъ завоевателей

Ирана: они уже жадны къ корысти и прибыльной власти. Но за

родышъ ихъ колоссальнаго могущества находится въ славолюбіи

воинственномъ, развившемся еще во времена до историческая. Ве

личественное лицо Чингиса, презирающаго всякую роскошь и жи

вущаго для одного сознанія своей непобѣдимости, стоить изученія

художниковъ. сочувствующихъ величію человѣческому даже въ его

заблужденіяхъ. Изъ него и изъ сличенія исторіи Монголовъ съ

исторіей Скиѳовъ мы поймемъ, что Скиѳскому племени искони при

надлежало безуміе славы воинской, какъ Египту безуміе зодчества,

Финикіи безуміе мореплаванія, а Китаю безуміе логическаго по

строенія государственнаго ').

Въ наше время уже почти безполезно доказывать, что Скиѳы

были вѣтвью Тибетскаго или ФинноТатарскаго корня. Незнаніе

этой истины прішадлежитъ отсталой учености Англіи и Франціи.

Малѣйшее вниманіе при чтеніи Геродота или Гиппократа достаточно

бы было для убѣжденія человѣка безпристрастнаго, но я прибавлю

къ розысканіямъ Германскихъ критиковъ только слѣдующее при

мѣчаніе. Скиѳы жили нѣсколько времени на берегахъ Азовскаго

моря (мори маруса 2), слово съ корнями Славянскими и принадле

жащее въ языку Славянскому, также какъ Дот,, Дунай, ярый

Донг, Берестенъ 3) и проч.). Имя Скиѳское этого моря было Та

меринда. т. е., говорить древніе, какъ будто начало воды; имя земли

ихъ осталось въ безчисленныхъ свидѣтельствахъ—Тамартака

и Таматарка, наша Тмутороканъ: имя родоначальника ихъ—Тар

штаосъ или Туршпшосъ. Въ діалектахъ Татаръ приОбскихъ эти

имена значатъ: корень волны, т.е. морс (Тамеръиндь), корень

хлѣба, т.е. земля (Тамерътурхенъ, въ которомъ соединяются и

Греческая и Славянская форма), и громъ, съ которымъ. какъ из

вѣстно, Татарскія, орды приписывали себѣ особое сродство {Тенгри

таушъ отъ словъ: небо и голосъ).

') Слово „безуміе" явно употреблено въ сыыслѣ страсти, которая есть въ

сущности пѣчто, не поддающееся уму. Изд.

г) Вѣроятно ошибка автора.

') Т.е. Борисѳенъ. Изд.
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Bob частный йвленія во всякую эпоху человѣчества тогда

только дѣлаются понятными, когда мы поняли уже характеръ

самой эпохи. Точно также всякій фактъ въ исторіи народа

тогда только ясенъ, когда мы внутренно сочувствуемъ духу

народа. Такъ, въ древности одно государство и, какъ мнѣ

кажется, только одно, представляетъ намъ олицетворенную

идею пользы, которая болѣе пли менѣе управляетъ всѣми на

родами современными намъ. Это государство—суровый, же

лѣзный Римъ, для котораго выспіій законъ, высшая необхо

димость, высшая святыня сосредоточивалась въ одно слово

Bespubhca.

Не должно смѣшивать понятія о Bespublica. понятія холоднаго

и сухаго, съ дѣтскимъ, но теплымъ чувствомъ, заставлявінимъ Ки

тайца искать рѣшенія высокой задачи—государства нравственнаго,

развитаго разумно. Тупыя головы искали Рима въ Россіи. Сущая

нелѣпость. Послѣ Христіанства нѣтъ уже возможнаго Рима; но опт.,

безспорно, отзывается въ жизни Англіи болѣе, чѣмъ во всѣхъ

другихъ странахъ Европы. Совершенная односторонность направ

лонія Римскаго дала ему не только чудесную крѣпость, побѣдив

шую всѣхъ его соперниковъ, но и поэтическое величіе. передъ

которымъ меркнетъ вся слава державъ древнихъ и новыхъ... Трудно

сказать, отъ чего Римляне получили этотъ исключительный типъ.

чуждый другимъ древнимъ народамъ; но я замѣчу, что всѣ миѳы

его и полумиѳическія лѣтописи въ одномъ согласны: Римъ былъ

созданіемъ бѣглецовъ Лаціума и принять въ союзъ Ла.тинскій не

волышмъ согласіемъ другихъ городовъ. Его стѣны служили убѣ

жищемъ для воинственныхъ выходцевъ земли Сабинской и для про

свѣщенныхъ изгнанниковъ аристократіи Этрусской. Такимъ обра

зомъ возросъ городъ безъ предковъ. слѣдовательно безъ святыни:

вещественная польза и самохраненіе стали его богами, и Юпи

теръ отступилъ передъ Терминомъ. Замѣчательно, что Англія (не

какъ народъ, а какъ государство) есть также земля безъ пред

ковъ. Франція и Гшпланія подобно Англіи основаны завоевателями.

Но эти завоеватели, Франки и Готѳы, были народы въ дружипномъ

устроиствѣ, одни, Норманы Вильгельмовы, были дружина безродная.
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Римъ, какь замѣчено выше, былъ исключеиіемъ. Начало

всѣхъ его дѣйствій былъ разсчетъ выгодъ государственных'!..

Это былъ мужъ зрѣлый, безродный эгоистъ, въ толпѣ пле

менъмладенцевъ. Такова тайна его торжествъ. Но именно по

тому, что онъ былъ псключеніемъ, мы не должны вносить въ

сужденіе о другихъ народахъ того логическаго правила, ког

торое служить закономъ исторіи Римской. Разумъ неизмѣнно

слѣдуетъ по избранной стезѣ къ опредѣленной цѣли; въ ин

стинктивиомъ эгоизмѣ, стремящемся къ своей личной выгодѣ,

есть непогрѣшимая логика, которая вѣрнѣе всякаго разсчета;

но прихотливость страстей и воображеиія не знаетъ ни раз

счетовъ, нн постоянства въ путяхъ свопхъ: для пея равно

завлекательны плоды Юга или долгіе дни Сѣвера, вольный

разгулъ степнаго кочевья или глубина лѣсовъ, приволье звѣ

ролова.

Такъ между дикарями Сѣверпон Америки шшя племена отказы

вались отъ всѣхъ правъ свободы и самосохраненія, чтобы поль

зоваться миромъ и тишиною; другіл бросали свои исконныя жи

лища и приносили въ жертву всѣ выгоды жизни и самую жизнь,

чтобы не потерпѣть на себѣ ниже тѣни чуждой власти. Такъ Сла

вянскіе народы, безъ сомнѣнія, соглашались носить имена Герман

скихъ, Сарматскихъ и Кельтскихъ властителей, а Аланская гор

дость не боялась самой кровопролитной воины, чтобы только за

ставить другое племя носить названіе Алановъ. Этотъ фактъ, не

подверженный никакому сомнѣнію и доказанный многочисленными

свидѣльствами, подастъ поводъ предположить, что Ятвяги, иначе

Ятвинги, или ЯзыгиМетанасты (вѣроятно Метатанаисты т.е. При

дунайскіе) нисколько не принадлежали къ корню Сарматскому. Я

знаю, что многіе критики сомнѣваются въ едииствѣ Языговъ и

Ятвяговъ; да въ чемъ не сомнѣваются? Оба имени совершенно со

гласны между собою, ибо мы имѣемъ весь переходъ отъ слова

Л'зыгь черезъ Ядвитъ и Ятвитъ въ Ятвяп. Жилища ихъ послѣ

перехода изъ ихъ восточной родины тѣже: именно на Югъ отъ Сар

матскихъ (Аланскихъ, Алаунскихъ) горъ, не доходя до Карпатовъ.

Прозвище ЯзыговъМетанастовъ можетъ относиться къ Западной

Двинѣ, въ Средніе вѣка Дуна, у Питеаса Танаисъ (т.е. Дунай),
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точно также какъ и къ Дону. Наконецъ, нѣтъ ни малѣпшей при

чины, и ниже тѣни какой нпбудь дѣльной причины, предполагать,

что Лтшігн и Языічі не одно и тоже. Перное же мѣсто жительства

Языговъ и древнихъ Зиговъ совершенно одно и тоже, именно пред

горье Кавказское и прибрежье Эвксина. Теперь оно принадлежит!.

Кабардинским! Адте (заключающимъ въ себѣ Кабарду, Абазоховъ,

Питадусовъ. Шапсуговъ и др.). Конечно, одно сходство именъ не

■ достаточно для утвержденія, что Адте, старые Языги и древніе

Зиш одно и тоже; но нельзя не замѣтить, что ближайініе ихъ со

сѣди на Кавказѣ и, кажется, одноплеменники были Самогеи (Са

шты) и что земля Лтвяговъ окружена со всѣхъ сторонъ обла

стями, носящими имена Самогитіи, Жмуди и тому подобными, также

и то, что Самоѣдія сѣверная по происхождение жителей отт. пле

мени Лаговъ и по главной своей рѣкѣ Печорѣ напоминаетъ Само

гею Кавказскую, которой главная рѣка была также Пптсора. Языкъ

тепереитнихъ Адше нмѣетъ всѣ иримѣты и корни Фннскнхъ на

рѣчій и въ тоже время самобытность, показывающую, что онъ

развился и иолучилъ окончательную форму вдали отъ другихъ на

рѣчій одноначальныхъ съ нимъ. Но такъ какъ въ нродолженіе мно

гихъ вѣковъ онъ подвергся вліянію сосѣднихъ народовъ, совер

шенно чуждыхъ ему по происхождение, можно предположить съ

вѣроятностыо, что во время движенія Языговъ къ Двинѣ онъ былъ

ближе къ общей Финской нормѣ, чѣмъ теперь, и этимъ самымъ

объяснить примѣсь Финскихъ словъ къ словамъ Славянскимъ и

Готѳскимъ въ языкахъ Жмуди, Детголы и Самогитіи. Очевидно,

нзученіе всѣхъ этихъ нарѣчій недовольно совершенно, чтобы можно

на немъ основать теорію нѣсколько твердую; но по крайней мѣрѣ

сходство цѣлой группы именъ Кавказскихъ съ именами нлемонъ

сѣвернои и сѣверозападной 1'оссіи весьма замѣчательно. Движеніе

этихъ народовъ объясняется легко силою потока Сарматскаго.

увлекшаго ихъ за собою, также какъ онъ увлекъ ВановъСлавянъ

въ Скандинавію. Прозвище Сарматовъ и даже Алановъ, которое

древними приписывается къ названію Языговъ, совершенно удов

летворительно оправдывается тщеславнымъ обычаемъ Сарматовъ,

навязывавшихъ свое имя побѣжденнымъ сосѣдямъ. Мысль же, что

Ятвяги не могли быть Языгамн Задонскими потому, что эти Языги

Соч. А. О. Хомякова. Всем. Иеторія. С
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бросались на Дунай.—не стоить опроверженія. Сподвижники Оео

дорика Р.оликаго не могли бы быть .Готѳам.н. потому что Испанія

завоевана также Готѳамн! Во всяком* случаѣ знаніе наше о ха

рактерѣ Сарматовъ дало бы намъ средство объяснить соединеніе

имени ихъ съ иримѣтамн народа, соверніенно чуждаго Иранскому

корню.

Внрочемъ я предлагаю мнѣніе свое объ Языгахъ Литовскихъ

только какъ догадку не совсѣмъ невѣроятную и объясняющую

многіе исторические вопросы.

ПроизволъПроизволъПроизволъПроизволъ преобладаѳтъпреобладаѳтъпреобладаѳтъпреобладаѳтъ въвъвъвъ дѣйствіяхъдѣйствіяхъдѣйствіяхъдѣйствіяхъ народовънародовънародовънародовъ древностидревностидревностидревности (особенно(особенно(особенно(особенно въвъвъвъ ихъихъихъихъ
пересѳленіяхъ):пересѳленіяхъ):пересѳленіяхъ):пересѳленіяхъ): онъонъонъонъ имѣетъимѣетъимѣетъимѣетъ своисвоисвоисвои законы,законы,законы,законы, нонононо законызаконызаконызаконы этиэтиэтиэти длядлядлядля насънасънасънасъ большеюбольшеюбольшеюбольшею чачачача
стностностностно тайна.тайна.тайна.тайна. ———— МиграціямъМиграціямъМиграціямъМиграціямъ древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ народовънародовънародовънародовъ способствовалоспособствовалоспособствовалоспособствовало нознаніенознаніенознаніенознаніе отдаленотдаленотдаленотдален
ныхъныхъныхъныхъ странъстранъстранъстранъ ииии баснибаснибаснибасни объобъобъобъ нихъ.нихъ.нихъ.нихъ.

Общій характеръ произвола, свойственный всѣмъ младенче

ствующимъ иародамъ, содержитъ въ себѣ отвѣтъ на вопросъ

самый обыкновенный, предлагаемый нытливою критикою про

стодушной старинѣ: ссъ какою цѣлъю п для чего сдѣлано

тото; какое намѣреніе управляло такпмъто дѣйствіемъ или

переходомъ племени?» Безспорно, самый произволъ имѣетъ

свои законы, которыми могутъ объясниться явленія, иови

днмому, самыя неразумный; ыо какова бы ни была гордость

нашего ума, мы должны признаться, что многіе факты древ

ности останутся вѣчными загадками для насъ. Оно было: мы

это знаемъ. Отчего оно могло быть: намъ никогда не дастся

узнать. Довольно для насъ и того, что, сжившись мыслью съ

вѣками отдаленными, мы поймемъ возможность псторическихъ

нроисшествій, доказанныхъ преданіемъ или памятниками, или

живыми обломками разбросанныхъ народовъ. Болѣе требовать

мы не должны.

Это въ особенности относится къ первоначальнымъ разселе

ніямъ. Невозможно отыскать имъ сколько нибудь дѣльныхъ ііри

чинъ. Думать, что они начались оть тѣсноты колыбельныхъ жи

лишь, значило бы допустить въ исторіи явную нелѣпость, против

ную фактамъ самымъ очевиднымъ. Приписывать ихъ взаимному на

жиму племенъ было бы и произвольно, и невѣроятно. До сихъ норъ

пустыни Африки еще представляютъ лишній просторь ея жителямъ,
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лі конечно ТТатагонсцъ могъ бы свободно бродить по безконелнымъ

■лѣсамъ тропической Америки и не чувствовать необходимости пе

.рсселснія къ Магелланову .проливу и на мертвую почву Огненной

земли. Автохтонства же. какъ я уже сказалъ, допустить нельзя по

тон простои нричинѣ. что мы постоянно замѣчаемъ явныя разно

іѵііісія между народами сами близкими по мѣсту жительства и

явное родство между племенами самыми отдаленными. Во вссмъ

замѣтна какаято неугомонная потребность движенія, какаято

страстная жажда человѣка завладѣть какъ можно скорѣе всѣмъ

пространствомъ міра земнаго, назначеннаго быть его обителью и

поприщемъ его многообразной деятельности.
п

Какія бы ни оыли мечты и надежды первыхъ странство

вателей, нельзя сомнѣваться, что ими управляло счастливое

пезианіе формы земли и ея климатическихъ раздѣленій. Умный

Гер'одотъ и миогіе из'ъ его современниковъ еіце вѣрилп, что

солнце переходить отъ Сѣвера къ Югу, или отъ Юга къ Сѣ

веру, чтобы' избѣгнуть нзлишныхъ жаровъ или удалиться отъ

пепріятпаго вліянія холодиыхъ вѣтровъ. По нхъ миѣнію, па

далекомъ Сѣверѣ могла быть страна блаженства и теплоты

умеренной и неизмѣнной, страна любимая богами, одаряющими

ея жителей вѣчной тишиною, долгожизненностыо, счастіемъ и

зрѣніемъ безсмертной славы небожителей. Гомеръ думалъ то

же самое объ Эѳіопахъ, и даже многими вѣками позже Геро

дота, въ просвѣщенпомъ Римѣ, велнкій бытописатель его Та

цитъ разсказываетъ такую же басню о льдистой землѣ, ле

жащей на Сѣвёръ за Скандинавіею и Квенландіею. Такое глу

бокое невѣжество въ такую позднюю эпоху объясняешь произ

вольное разселеніе илеменъ, удалившихся на дальній Сѣверъ

или къ южнымъ оконечностямъ Африки и Америки во времена

дойсторпческія.

Далекое и неизвѣстное представляется въ одинаковомъ впдѣ

младенчествугощимъ народамъ и лицам'ь. Вдали можетъ быть

рай земной или пустыня, населенная чудовищами, но ни въ

какомъ случаѣ не можетъ быть тоже самое, что вблизи. Та

кой простой нстинѣ не повѣрптъ ни одинъ ребенокъ: она

слишкомъ нѣроятна для фаитазіи, требующей невѣроятнаго и
с*
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Сказочнаго. Трудно угадать, въ какой образъ воображеніе

каждаго народа облекало неизвѣстную земную даль, въ сіяніе

или въ ужасъ; но почти навѣрное можно утвердить, что если

эта даль была страшна и въ тоже время лежала па продол

женін пути народнаго, самое двнженіе народа было неволь

ное; напротивъ того, путь, который кончается сіяніемъ жн

лищъ божественныхъ, вѣроятпо былъ пзбраиъ выборомъ воль

нымъ.

Прибавлю для объясненія своей мысли, что неволя проявляется

не только у племени побѣжденнаго и бѣгущаго, но она же даетъ

спой характеръ миеамъ племени мирнаго, завоевывающаго не по

страсти къ завоеваніямъ, но по необходимости собственной обороны.

МиеическіяМиеическіяМиеическіяМиеическія прѳдставленіяпрѳдставленіяпрѳдставленіяпрѳдставленія древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ народовънародовънародовънародовъ объобъобъобъ ихъихъихъихъ колыбеликолыбеликолыбеликолыбели даютъдаютъдаютъдаютъ ключъключъключъключъ нънънънъ
объясненіюобъясненіюобъясненіюобъясненію причинъпричинъпричинъпричинъ ихъихъихъихъ выселенія.выселенія.выселенія.выселенія. ———— Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ: ииѳыииѳыииѳыииѳы ЗѳндавѳстыЗѳндавѳстыЗѳндавѳстыЗѳндавѳсты оооо первоначальпервоначальпервоначальпервоначаль
нойнойнойной родинѣродинѣродинѣродинѣ людей.людей.людей.людей.

Можно сказать утвердительно, что колыбель народа,, имъ по

кинутая, пли часть пути, имъ пройдениаго исподоволь, никогда

; не представится въ его памяти какъ земля чудовищъ и стра

ха. Это было бы противно поэтической логикѣ человѣческой

души. Если нереселепіе было вольное, первоначальная ро

дина представляется землею людей и судебъ обыкновенныхъ;

если иереселеніе было слѣдствіемъ тяжкой необходимости,

старая родина обращается въ землю обѣтованную, въ землю

любимую богами и свѣтилами небесными.

Приложеніе этаго простаго правила къ миѳологіи Индіи и Персіи

даетъ результаты совершенно согласные со всѣми другими выво

дами здравой критики. Для учениковъ Зердушта земля первона

чальная святая, АрьянемВаэджо (Aryaneravaejo); въ ней начало

блага и свѣта. въ ней поднимается до небесъ голова Альборджа,

на которомъ живутъ лучезарные Изеды и вѣчно сіяетъ солнце,

эмблема Ормузда. Альборджъ, на землѣ, которая поддерживается

его корнями, есть изображеніе самаго высшаго неба, жилища пер

ворожденнаго Ормузда (АгураМаздао) и всемогущихъ Амшаспан

товъ. Въ горахъ же Гиммалаи и Индукху, по словамъ Ктезія, пе

редающаго намъ Персидскія сказки, живетъ Марткхора (чсловѣ
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коубійца), явный символъ злыхъ духовъ, и всѣ враждебныя чело

вЬку силы, и всѣ чудовища, какія только могла придумать испу

ганная фантазія Иранцевъ. Для ноклонниковъ Брахмы, Гиммалай и

йндукху есть жилище вѣчныхъ боговъ. Тамъ и перворожденный

вѣчности Брахманъ (старая форма Брахма напоминаетъ Изеда

Бахрамъ, а Брахманъ Амшаспанта Бахмана *), и Индра. на

чальникъ духовъ небесныхъ, и праотецъ Касьяана и праведники

Якшасы. Югь Индіи наиолнснъ силами, враждующими противъ бо

говъ. Тамъ Бали, гордый градостроитель Баалъ (Кушить Вавилон

скій) и Ракшасы съ ихъ начальникомъ Fauaiioio, поработивпшмъ

небесныхъ боговъ и прннудитпихъ самого Сиву все разрушающаго

(не Тифонъ ли?) быть покорнымъ нривратникомъ въ его волшеб ,

номъ дворцѣ. За горами Индукху Индѣйцы іюіагаютъ варваровъ

Млечховъ, Явановъ и нрочихъ; но это только народы чуждые имъ

но вѣрѣ, а не по человѣческому характеру. Въ нихъ нѣтъ ничего

сверхъестественнаго и фантастического. Это, очевидно, жители

земли извѣстной и перешедшіе уже изъ богатаго міра басни въ

*) Хомяковъ' относительно Зевдскаго языка д Зепдской религін пользовал

ся только, какъ пидпо, трудомъ АпкетплядюПерона, который первый открылъ

Евроиѣ Зендавесту и издалъ переводъ ея, основанный на преданіяхъ и толко

ваніяхъ Парсовъ. Дальнѣйшая критическая разработка памятниковъ религін

Зороастровой, начавшаяся съ 1833 года изданіемъ книги Бюрнуфа „Commen

taire sur le Yacna", ускользнула отъ вниманія автора, да и по большей ча

сти относится къ времени, когда оти страницы были уже написаны. Веіѣд

ствіе того, чтеніе нѣкоторыхъ Зепдскпхъ именъ, заИіМствованное Хомяковымъ у

Анкетиля, и основанныя имъ на такомъ чтеніи этимологіп, въ настоящее вре

мя оказываются неточными. Такъ, напримѣръ, дѣйствительпая Зендская форма

имени Бахрамъ была Вередтраэ/сди, имени Бахмаиъ—Вохумана; возстапо

влеяныя въ своемъ первоначальномъ видѣ, оба эти имени, разумеется, уже ие

могутъ допустить сблпженіе съ Индійскимъ Брахмою. Приводимыя авторомъ,

нѣсколько ниже, имена земель Ирапскихъ, о сотвореніи которыхъ говорится

въ Вендидадѣ, читаются въ подлпнномъ текстѣ слѣдующимъ образомъ ( Vendiclad

Sade, по изданію Брокгауза, стр. 50j: Airyauem vaijo; Cugdbo, Mourem, Bach

dim, Nicaim (мы ихъ приводимъ здѣсь какъ въ текстѣ, въ формѣ винитель

иаго падежа); объясненіе этихъ имевъ, предлагаемое вовѣйшими изслѣдоватс

лями, разнится отъ объясненія Хомякова и указываетъ скорѣе па восточпую

часть Иранской страны. Что касается, наконецъ, до горы, называемой Парса

ми Алибордфъ, то древнее Зендскоо имя ея было: Гараберезайти, что значить

слововъ слово: „гора высокая". Изд.
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просто» міръ географіи. Вея ноэзія Индін служить доказательствомъ 

итого факта, и достаточно прочесть поэму о смерти КалаЯваиьь •

чтобы въ немъ убѣдиться. Выводъ изъ всѣхъ нашихъ данныхъ

очень ясенъ. Всѣ слова, напоминающін первоначальную страну Ми

діііскаго племени (Арьяна), находятся, около западной горной твер

дыни. Таковы Аріяиа, Ейрань (нынѣ Гиланъ), ЗІазеіідирань,

Иранъ (Осетинскій) и проч.; тутъ же земля святого огня, Адерба

джанъ (отъ атаръ, первоначальным огонь); тутъ же цѣлый рядь

горъ носящихъ имя Алъборджѵ. I отъ Эльбруса Кавказскаго до

Демавенда считается не менѣе пяти отдѣльныхъ главъ того же на

званія и, кажется, оно принадлежало хребту Кавказа и его Даге

станскому и Мазендеранскому продолженіямъ. Газсказъ Вендидада

о норядкѣ сотворенія земель Иранскихъ слишкомъ поздно сложенъ.

слишкомъ заиутанъ и нелѣнъ, чтобы можно было основать на немъ

какое бы то ни было мнѣніе; сверхъ того онъ писанъ уже (даже

предполагая, что это разсказъ самого Зердуіита) Вактрійцемъ или

Согдіанцемъ. За всѣмъ тѣмъ онъ все еще болѣе указываете на За

падъ, чѣмъ на Востокъ, за исключеніемъ слова Согдо. вставлен

наго мѣстнымъ самолюбіемъ писателя (Эргене, Муръъ, Муганскій

округъ. Бакди, Баку, Низа, оконечности Мидійскаго хребта). Са

мый Альборджъ въ этомъ позднемъ сборннкѣ уже потерядъ свое

настоящее значеніе и обратился изъ горы опредѣленной въ идеалъ

горы, на которой солнце восходить и садится. Упрямая память на

родовъ вѣрнѣе полуученыхъ рукописей. Она намъ указываетъ на

настоящій Альборджъ въ Эльбрусахъ Дагестанскихъ и Кавказскихъ.

хотя уже давно забыть смыслъ имени (высокій святой) и давно

измѣнились всѣ нарѣчія пригорныхъ жителей. Въ тоже время Кте

зій ясно показываетъ намъ, что Востокъ и Юговостокъ Персид

скаго царства быль для Персіянъ землею неизвѣстною и грозною

Двнженіе съ Запада на Востокъ явно; но еще яснѣе продолжается

оно въ миѳахъ Индіи, по которымъ. очевидно, первоначальное оте

чество владычествующихъ каста (Брахмановъ и Кшатрій) было въ ■

Пенджабѣ, а еще древнѣе въ горахъ сѣверныхъ и сѣверозапад

ныхъ. Движеніе всего племени было не произвольное. Великъ былъ

натискь Туранцевъ и жестока власть'Увфратекихъ Семитовъ: грустно

было Иранцу бросать свою родину и искать убѣжища въ странахъ '
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неизвѣстяыхъ. Отъ тогото устрашенное воображеніе всегда пред

ставляло ему впереди борьбу съ чудовищами ц злыми духами, а

намять окружала колыбель, невольно покинутую, всѣмъ сіяніемъ

богоизбраннаго рая. Это совершенно согласно съ сравненісмъ

учрежденій Ирана и Индустана.

Въ изслѣдованіяхъ псторическихъ чаще встрѣчаются пре

давая, показывающія нереселенія невольныя, чѣмъ другія. При

чина весьма проста. Намъ мало сохранилось разсказовъ отъ

глубокой древности, отъ эпохи веселаго движенія племенъ,

устремившихся по призыву внутренняго голоса во всѣ края

земли, еще ненаселенной. Къ этому времени относится, вѣ

роятно, большая часть мнѳовъ объ Атлантидахъ и о блажен

ныхъ островахъ, которыхъ бы мы напрасно стали искать въ

одной какойнибудь мѣстности. Вѣроятно, басни такого рода

сохранялись долѣе въ народахъ предиріимчивыхъ и мало

склонных'ь къ осѣдлой жизни. Онѣ почти неизвѣстны Гимля

памъ, совсѣмъ не существуютъ у Иранцевъ (Мпдо  Персид

скнхъ) и но всѣмъ прпмѣтамъ переданы Эллинамъ смѣлыми

мореходцами Финикійскими.

У новѣйшихъ народовъ Европы нѣтъ ничего подобнаго. Сказка

объ Эльдорадо, давно забытое наслѣдство порвоначальныхъ пле

менъ, ожила было на нѣсколько времени въ Средиіе Вѣка послѣ

великаго подвига Христофора Колумба; но въ воскресеніи старой

сказки была какаято искусственность и неискренность. Древнія же

преданія Германцевъ болѣе или менѣе указываюсь на Востокъ и

заставляют!, думать, что переселеніе этой вѣтви Иранцевъ было

невольное. Для Славянъ нѣтъ никакихъ данныхъ. Нашимъ сказ

камъ Востокъ знакбмъ, но онъ является безъ опредѣленной физі

ономіи. Наши чудеса за моремъ, за окоаномъ; въ нихъ говорить

старый завѣтъ Вендскаго мореходца. Было однакоже въ Россіи одно

нроисшествіе, о которомъ считаю нужнымъ упомянуть. Въ 1822 году

прошла въ простомъ народѣ молва, что за границею Оренбургской

губерніи, гдѣто далеко, есть сырная земля и въ ней рѣка Дарья,

кисельные берега, молочная струя. Нельзя не узнать СыръДарьи,

КизильДарьи и МолокъДарьи. Народъ въ губерніяхъ Орловской, ,
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Пензенской, Симбирской и другихъ такъ искренно новѣрилъ этой

сказкѣ, что цѣлыя ссленіл поднялись въ далеки! путь и нахлынули

на Оренбургскую губернію. Правительство было принуждено упо

требить мѣры строгости нротнвъ этого чуднаго пробужденія духа

старины. Трудно сказать, какъ могла такая сказка подѣйетвовать

такъ сильно на воображеніе Русскаго крестьянинадомосѣ^а? Жи

вота ли еще въ хатахъ какоенибудь старое преданіе? Такое прсд

ноложсніе кажется не невѣроятнымъ, и до сихъ поръ я не могъ

иодмѣтить ни одного взгляда сожалѣнія, брошеннаго Славяниномъ

на страну восточную. Первоначальное переселеніе было, кажется,

совершенно произвольно.

ХодъХодъХодъХодъ сухопутныхъсухопутныхъсухопутныхъсухопутныхъ переселенійпереселенійпереселенійпереселеній древнидревнидревнидревни хъхъхъхъ племенъ.племенъ.племенъ.племенъ. ———— ПерваяПерваяПерваяПервая эпоха:эпоха:эпоха:эпоха: мирноемирноемирноемирное

разселеніе.разселеніе.разселеніе.разселеніе.

Побудительныя причины первыхъ миграцій неизвѣстны, но

понятны. Возможность этихъ миграцій сухимъ путемъ точно

также понятна. Земля была обширною пустынею, богатою

лѣсами и пажитями. Народы  переселенцы были звѣроловамп

или пастухами. Двнжепіе было быстро, разселеніе безпоря

дочно, семьи немногочисленны. Составились людскіе оазисы

въ безлюдномъ пространствѣ. Отъ этого одно и тоже племя

могло малопомалу раздѣлиться па миогія нарѣчія, довольно ярко

отличающіяся другь отъ друга. Отъ этого, безъ всякаго со

противленія и безъ всякаго насилія, другое племя могло втѣ

сниться въ пустыни, раздѣляющія первые оазисы, и предста

вить намъ черезполосность народностей, которую мы такъ

часто замѣчаемъ въ древности. Нанримѣръ, семьи Германцевъ,

Volcae (Volk) Tectosages, Arecomici и Cavares, издревле встрѣ

чаются между Славянъ, Кельтовъ и Пелазговъ.

Такимъ образомъ Германецъзвѣроловъ могь жить рядомъ съ

Славяниномъхлѣбопанщемъ и торговцемъ, и жить сънимъ ладно

и мирно. Одному нужны были степь, или морской берегъ. или лу

говое приволье; другому лѣсъ и горныя вершины. Тогдато вѣроятно

составилась большая часть мѣшаныхъ семей и, по закону сво

бодная развитія, своііствсннаго природѣ человѣчсской, возникло

множество народовъ двустихійныхъ, которыхъ цѣль въ жизни че

ловечества примирять слишкомъ рѣзкія разногласія чистыхъ иле
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мень а въ наукѣ — приводить въ отчалніе кропотливыхъ крити

ковъ. Таковы въ Европѣ Вандалы, Фризы, Герулы. Бои и другіе.

Таковы въ Азіи почти всѣ отдѣльныя отрасли вѣтвей ФинноТу

рецкой и Тибетской.

Простое размышленіе о вѣроятномъ ходѣ колонизации су

хопутныхъ объясняетъ намъ, какъ по землѣ ул;е населенной

могли странствовать новые переселенцы и не оставить ни въ

сказкахъ, ни въ исторіи памяти о войнахъ съ старожилами.

Этимъ же самымъ объясняются и тѣ случаи, когда мы замѣ

чаемъ, что послѣ переселенія цѣлаго народа, жители, остаю

щееся въ покинутой странѣ, представляютъ характеръ совер

шенно чуждый выходцамъ: фактъ безпрестанно повторяющійся

въ исторіи пяти столѣтій послѣ P. X.

Если бы теперь могли повториться старыя миграціи нлеменъ,

и если бы Русскія селенія въ 1822 году действительно перекоче

вали изъ Тамбовской и Пензенской губерній на берега Сыръ Дарьи,

какъ они было собрались: оставленныя ими земли представили бы

намъ самый ясный тинъ Финской семьи, и ученымъ пришлось бы,

въ силу системъ, теперь существующихъ, розыскать, какъ это чудо

совершилось. Родились бы непремѣнно три системы: 1я, Финны

выгнали Руссовъ изъ Тамбовской и Пензенской губерній; 2я, Фин

ны пришли въ опустѣлую страну; 3я, Руссы Тамбовской и Пен

зенской губерній были дѣйствительно Финнами, но они ославяни

лись во время перехода на берега СыръДарьи. Не тѣже ли вы

воды всечасно повторяются на счетъ Бургундцевъ, вышедшихъ дѣй

ствительно изъ Славянскаго поморья, и на счетъ Чеховъ, покрыв

гаихъ всю Богемію иослѣ выхода Квадовъ и Маркманновъ (Гер

манскихъ Краинцевъ). Въ настоящемъ понимать должно прошедшее.

Допустивъ возможность мирной черезполосности, которой

мы находимъ множество примѣровъ въ Германіи и Галліи (Ве

неды, Морины и Менапіи между Кельтовъ въ Вандеѣ, тѣже

Морины и Менапіи въ Бельгіи между Бэолговъ, Тевтоны между

Разенъ въ Этруріи *) и другіе, и возможность мирнаго стран

*) Авторъ ииѣетъ въ виду Тевтоновъ или Тевіаиовъ, которые, по свидѣ

тельству Плиііія (Hist. Nat. Ш, 8) и другпхъ древппхъ иисатслсй, были осно

вателями Ппаы въ Этруріи. Изд.
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ствованія племѳнъ Кельтскихъ и Германскихъ по старымъ

жильямъ Славянскішъ, я должепъ прибавить, что всѣ эти прн

мѣры относятся' ко временамъ самымъ отдаленнымъ, о кото

рыхъ мало осталось свѣдѣній достовѣрныхъ.

„Пропустите насъ мирно", говорить Израиль, ведомый Моиссомъ

и Іисусомъ Навиномъ, жителямъ граннцъ Иалестинскихъ; но тѣ

уже не соглашаются. Есть еще нѣсколько подобныхъ нреданій '

даже въ Европѣ, и они заслуживаюсь вниманія, какъ послѣдніе

отзывы древняго простодушнаго быта. По наіпимъ понятіямъ, от

казъ Филистимляиъ очень разеудителонъ, но въ тоже время прось

ба Израильтяне очень естественна. Они помнили, какъ предки ихъ.

Израиль и сыны его. свободно кочевали по зѳмлѣ Ханаанской.

ВтораяВтораяВтораяВторая эпоха:эпоха:эпоха:эпоха: лирноелирноелирноелирное разселоніеразселоніеразселоніеразселоніе замѣнястсязамѣнястсязамѣнястсязамѣнястся насильственныминасильственныминасильственныминасильственными пѳрѳсѳлѳніяпѳрѳсѳлѳніяпѳрѳсѳлѳніяпѳрѳсѳлѳнія

ми.ми.ми.ми. ———— ПризнакиПризнакиПризнакиПризнаки этойэтойэтойэтой эпохиэпохиэпохиэпохи въвъвъвъ миграціяхъмиграціяхъмиграціяхъмиграціяхъ древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ племѳнъ.племѳнъ.племѳнъ.племѳнъ. ———— ВліяніеВліяніеВліяніеВліяніе танихътанихътанихътанихъ
переселенійпереселенійпереселенійпереселеній нананана древніядревніядревніядревнія СлавянскіяСлавянскіяСлавянскіяСлавянскія племена.племена.племена.племена.

Вскорѣ изменились отмошешя народовъ. Люди множились

и требовали все болыиаго и ббльшаго простора. Отношенія

сосѣдей приняли характеръ враждебный. Завоевательный духъ

далъ смѣшенію племенъ форму наслоенія, въ которой одно

сдѣлалось лицомъ нодчинешшмъ, а другое властителышмъ,

какъ мы это замѣчаемъ у Вандаловъ и у Болгаръ Привол

жскихъ: слабыя семьи, несогласный на новиновеніе или раб

ство, были выгнаны изъ своихъ прежнихъ жилищъ.

Такъ старые Китайскіе памятники свидѣтельствуюіч., что по слу

чаю раздоровъ и ослабленія Великихъ Юети (Масеаіеты, ихъ

же очевидно Китайцы называюсь и Великими Ванами) между

ними поселились чуждые имъ Каота и Тухоло и взяли надъ ними

власть и силу. Это объясняетъ всѣ загадки исторіи Гуннской. Такъ,

съ другой стороны, мы видимъ, что Бэолги, долго терпѣвъ внутри

страны, ими занятой, Менапіевъ и Мориновъ, наконецъ вытѣснили

ихъ и заставили удалиться вверхъ по теченію Рейна, гдѣ они

малономалу были уничтожены или поглощены массою Кельтскихъ

и Германскихъ народовъ; но. вѣроятно, отъ нихъ (если не отъ

Вариновъ) остались по 'Рейну названія урочищъ и рѣчекъ: Выш

ннца. Рейница, Сырница и тому пбдобныя.
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Въ эту вторую эпоху начали составляться союзы . или,

лучше сказать, окопленія семей близкихъ друг*.' къ другу по

внутреннему родству духа и наружному родству языка н ірп

зіономіи. Германецъ нажпмалъ на Славянина болѣе, чѣмъ на •

брата, своего Германца. ФиннъТурапецъ налегалъ своею си

лою., скорѣе на чуждый, ему Иранъ, чѣмъ на своихъ едино

племеннпковъ. Побѣждениыя малочисленныя семьи, встрѣчая

сперва случайно, или отыскавъ съ намѣреніемъ другія семьи,

съ. которыми можно было пмъ говорить и думать заодно, ста

новились твердою ногою на новыхъ густонаселенныхъ жи—

лнщахъ.' Стихіи раздѣлнлнсь большими массами, и борьба при

няла бблыніе размѣры. Но семьи, отрѣзанныя случайностью

первоначальныхъ жилищъ отъ своей родни, . погибли или по

корились.

Очевидно, что для побѣжденныхъ . и бѣгущихъ выборъ но 

ваго жилища не былъ свободнымъ. Они должны были до

вольствоваться всѣмъ, что только оставалось отъ трапезы по

бедителя; но опытъ вѣковъ доказалъ намъ, какъ мало чело

вѣкъ склоненъ полагать добровольный предѣлъ своимъ заво

еваніямъ и.какъ жажда . стяжанія растетъ съ каждымъ успѣ :

хомъ; наученные исторіею и знаніемъ міра современна™, мы

можемъ смѣло утвердить, что и въ старину . побѣдитель толь

ко того не бралъ, чего взять не могъ, или въ.чемъ не нахо

дилъ никакой пользы для себя. Отъ этого, видя племя, жи

вущее въ непроходимыхъ тоняхъ или на неприступныхъ ска 1

лахъ, между тѣмъ какъ у него передъ глазами разстилаются

широкія равнины съ богатствомъ луговъ, лѣсопъ и полей, мы

говоримъ: это народъ побѣжденный, искавшій спасенія, а не

приволья. . . .. .

Нашествіе ФинноТурецкихъ ВенгровъМадьяровъна Славянскія

земли представляетъ намъ самое ясное приложеніе сказаннаго пра

вила. Венгры не уничтожили и не поработили Славянъ. Они вы

давили ихъ изо всей прекрасной равнины ІГридунайской въ ущелія

Карпатовъ, гдѣ и теперь живутъ Хорваты, Гусняки, Горалы и> Сло

ваки. Щ&§ что соверпіилосьчвъ позднія времена и на маломъ про

странствѣ Венвріи, было новторопіемъ ироисшествій, случившихся въ .
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доисторическія времена на всемъ ііространствѣ средней Европы

и Сѣверной Италіи. Простой взгллдъ на карту древняго міра по

служить достаточнымъ доказательствомъ этой истины. На самомъ

крайнемъ Западѣ, отличаясь отъ Кельтовъ обычаями, языкомъ и

характером'!., живутъ Вендскія племена (Венды, Анты, Уни.т,

Менапіи, Морины, Нантуаты, Верагры, Сербы). Тутъ была

земля болотъ, лѣсовъ и рѣкъ, земля нерадостная и незаманчи

вая для Кельтовъ; но войны революціи и борьба Вандеи со всѣми

силами вскипѣвшсй Франціи, доказали, какъ надежно было убѣ

жище старыхъ Славянъ. На Югѣ тѣже племена (Гориты Лузаты,

Руссы и пр.) въ своемъ Пригорьѣ (Perigord), ІІогорьѣ (Bigorre),

Когорьѣ (Cahors). Кологорьѣ (Calagorris) и Загорьѣ (Sigurris), въ

своихъ дикихъ твердыняхъ Пиринейскихъ, нашли спасеніе отъ на

тиска Кельтскаго, между тѣмъ какъ отступающіе Иверцы охотно

отдавали имъ безплодныя скалы и присоединялись къ главной мас

сѣ Иверскаго народа, населяющаго весь иросторъ Ришпанскаго по

луострова. Ближе къ Востоку, болота Ронскаго устья съ островами

Piplas и Blascon или Leucate (Поплесье и Блескунъ) и снѣжныя

Альпы Савой и Пьемонта долго охраняли свободу Венетовъ Лигу

рійскихъ, Лузіевъ (Lysii), Залузіевъ (Silysii), Залѣсія (Salasii), Нан

туатовъ, Верагровъ и другихъ, отъ насиліявоинственныхъ сосѣдей.

Долго Антіумъ (городъ Антовъ, нынѣшняя Ренуя) цвѣлъ торговлею и

своебытностью народною, между тѣмъ какъ ббльшая часть береговъ

Родана (Эридана) и беззащитная сторона западная уже перешли во

власть Галловъ, оставивъ намъ только въ старомъ имени города

Арль (Thelina, долина), въ Виндаліумѣ и Віеннѣ Аллоброговъ, въ рѣ

кахъ Ериданъ, Скорасъ или Прыгунъ (Isere) и пр. память о преж

нихъ жителяхъ. Точно тоже скажу я обо всемъ хребтѣ Альпійскомъ,

на которомъ Славяне —Венды Велите (Vindelici), Краинцы (Сагпі)

и прочіе противились нажиму Рерманіи. упираясь на южную свою

братью и связывая безпрерывною цѣпью Венетовъ Лигуріи и Адріа

тики. Въ горы Боіогемскія, на скаты Альповъ Баварскихъ и Пан

нонскихъ удалились и Боіи (кажется, семья мѣшаная), вытѣснен

ные изъ Галліи чистыми Галлами. Еще далѣе, черезъ всю Хорватію

и Венгрію, черезъ все прибережье Днѣпра (Бористенъ, Березина

или лучше Берестѣнъ), по Эридану (Вислѣ), по Танаису (Двинѣ),
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Вудины, Ляхи, Залиги, Венды Великіе (иначе ѣасци или Ѣеле

табьг, вящпііе или величавые) и Венды Поморскіе держались бодро

и вольно противъ нападенія западныхъ Германцевъ и восточныхъ

Скиѳовъ, находя защиту и спасеніе въ крутизнѣ горъ или въ не

проходимости болотъ. какъ въ нашъ вѣкъ Симинолы Флорндскіе,

безполезно осаждаемые оружіемъ, золотомъ, просвѣщеніемъ и со

баками Американцевъ. Южные берега Вендскаго Блата, которые

недавно еще были перерѣзаны цѣпью озеръ, связанных?, между

собою глубокими топями, представляютъ намъ опять цѣлый рядъ

именъ урочищъ, городовъ, рѣкъ и земель Славянскихъ до самыхъ

Менаніевъ и Мориновъ, которыхъ мы видѣли въ союзѣ Вендовъ

Прилуарскихъ и которыхъ опять находимъ въ болотахъ Рейнскаго

устья между враждебными Бэолгами. Взгляните пристально на этотъ

рядъ земель, который какъ будто не созданы для человѣческаго

жилья, вспомните Венгрію и поймите судьбу всего племени.

Тѣже самыя правила, простыл и согласныя съ логикою человѣ

ческихъ инстинктовъ, помогають намъ въ объясненіи темнаго во

проса историческаго: кто были Этруски? Давно уже всѣ убѣждены

въ трмъ, что не одна стихія входила въ составъ Этрурскаго на

рода и что Тиррены МалоАзійскіе, принесигіе въ Италію зародышъ

просвѣщенія художественнаго, не были одно и тоже съ Тусками,

пришедшими съ Сѣвера, вѣроятно тѣми же Тевтанами или Тевто

нами, которыхъ мы находимъ около тенерешняго Ливорна и кото

рыхъ древніе писатели по ошибкѣ называли Греческою колоніею.

ТГризнавая Этрусковъ за смѣшанное племя, мы не находимъ ни въ

Тирренскомъ, ни въ Тусскомъ началѣ объясненія имени Разена и

многихъ особенностей въ развитіи народа. Остатковъ языка Этрус

скаго у насъ слишкомъ мало, чтобы намъ положиться на ихъ со

вершенно произвольное толкованіе и дѣлать изъ него шаткіе вы

воды; но нельзя не признаться, что большая часть названій мѣст

ныхъ и городскихъ приводить насъ къ догадкѣ о третьей и глав

ной стихіи, вошедшей въ составъ Этруріи, именно о стихіи Сла

вянской. Города: Антіумъ, въ которомъ отзывается имя Антовъ,

Клузіуяъ (ключъ, напоминающій Ключъ Иллнрійскій). Нортона или

Гортина, Перузія (Порушіе), Ангара, (Угарье), Клаетидіумъ иначе

Кластидіумъ (Клястицы), Спина (ныніі Dorso Ш Spina): рѣки
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Арііусь (Яриын), Цецина (Течень). озеро Елуз'ина (Ключиио) и

многія другіл имена чисто Слшшнскія. Но очевидно отихъ иримѣтъ

слишкомъ мало. Обратпмъ нниманіе надругія два обстоятельства,

которыл гораздо важнѣе: 1е) никогда въ самое цвѣтущее время

своего пеличія, во время своей предприимчивости военной, Разены

не нападали на Венетовъ; 2е) когда Кельты и Римляне разрушили

нѣкогда сильный и богатый союзъ городовъ 1)трурскихъ. тт. изъ

Разенъ, • которые предпочли свободу въ страиѣ бѣдной рабству въ

нриноліи Нтрурскомъ, пробились сквозь землю Галловъ Цизалышн

скихъ и нашли убѣжище у Вендовъ Великихъ (Ѵішіеіісі). Тутъ.

въ уіцеліяхъ неприступныхъ, выстроили они 'новый городъ Рет

сунъ *) (Разенъ или ѣажснь отт> ражій) и долго еще • боролись

ліротпвъ нснолинекаго могущества Рима, составляя съ Венетами

гордый союаъ. Трудно повѣрить. чтобы ненобѣдимые Венды .имъ

уступили землю поневолѣ; еще труднѣо, чтобы Разены, пробивась

сквозь всю силу Кельтовъ, искали новой войны, а не гостеприим

ства племени родного. Этимъ вопросъ едва ли не разрешается

удовлетворительно.

ПлеменаПлеменаПлеменаПлемена звѣролововъзвѣролововъзвѣролововъзвѣролововъ ииии иастуховъиастуховъиастуховъиастуховъ склоннысклоннысклоннысклонны къкъкъкъ миграцінмъ;миграцінмъ;миграцінмъ;миграцінмъ; землезладѣльцыземлезладѣльцыземлезладѣльцыземлезладѣльцы нѳнѳнѳнѳ легколегколегколегко
мѣняютъмѣняютъмѣняютъмѣняютъ жилища.жилища.жилища.жилища. ———— Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ: противоположностьпротивоположностьпротивоположностьпротивоположность КельтовъКельтовъКельтовъКельтовъ ииии ГѳрманцвзъГѳрманцвзъГѳрманцвзъГѳрманцвзъ съсъсъсъ СлаСлаСлаСла
вянамивянамивянамивянами въвъвъвъ древности.древности.древности.древности.

................
Мы видѣли, какія жилища предоставляются отъ побѣдите

лей изгнаннымъ народамъ: намъ также, легко понять, какіе

народы охотнѣе удаляются отъ насилш чужеземного. Пастухъ

и звѣроловъ не дорожагь своей родиною. Почва не улучшена

пхъ трудами, лѣсныя чищобы не созданы ихъ неутомимой

борьбою съ природою. Нѣтъ у нихъ ни селъ, ни городовъ

торгрвыхъ; нѣтъ, наконѳцъ. никакихъ цѣпей, связуюишхъ че

ловѣка съ землею, на которой онъ родился и жилъ. Когда

иаступаютъ враждеоныя племена, пастухъ и звѣроловъ сра

жаются, и въ случаѣ пораженія охотно бѣгутъ въ др.угіе края.
■



'*) ;!дѣсь автлръ, 'который, каігь было яамѣтеііо. пис'а.п, все по памяти, впа.іъ

.понпдимому въ ошибку: города, носящаго' такое науваніе, тин и'е могли оты

скать въ древннхъ псточшиахъ.Сравііи однако О. МіШег, die Ktruse , 1(53. //.«i.
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Имъ вездѣ хорошо, гдѣ только есть просторъ, да лугт; для

пастбища, да лѣсъ для добычи. Если нѣтъ у пихт, въ сосѣд

ствѣ пустыни готовой, они сами сдѣлаются завоевателями н

создадутъ пустыню.  •

Такъ иередъ Скиѳами бѣгутъ Кимвры,иные на Югъ, чорезъ при

морье Эвкспнское и низкіе уступы западнаго Кавказа, Имеретію.

Гуріель и Лазику, въ Малую Азію, которую они онустошаютъ;.дру

гіе на Западъ, .черезъ теперешнюю Польшу, сѣворную Германію,

гдѣ Кимврическін нолуостровъ.ошдѣтелъетвуетъ о ихъ странствова

ніи, .и черезъ сѣверную ;Галлію въ острова Притапокіе, на кото

рыхъ имя Кумри до сихъ поръ обозначаетъ доРимскаго старо

жила. Точно также иередъ натискомъ Чингисовыхъ Монголовъ под

нимаются всѣ волны Финскія и Турецкія и затопляютт. на время

страну, которой" Богь суднлъ быть царствомъ Руескимъ.

Участь парода земледѣльчоскаго совсѣмъ иная. Приходить

время, когда просвѣщеніб общественное соединяетъ его въ

массу крѣпкую п ненарушпмую. Объ него разбивается заво

евательный патискъ дикаря кочевого, и удачныіі отноръ мало

помалу расппіряетъ вѣчно угрожаемый границы. Такова судь

ба Россіи и Китая, которые мирною сохой побѣдплн мечи со

сѣдиихъ племепъ. Но эта сила проявляется не рано. Въ па

чалѣ обществъ, землепашцы  домостроители, сохраняя еще

простоту быта патріархальнаго и не слившись въ формы

силышхъ и вѣковыхъ государству, легко дѣлаются добычею

воинствениыхъ звѣролововъ или пастуховъ. Утомленные борь

бою съ племенами, вѣчно готовыми къ разбою и врйнѣ, и въ

тоже время привязанные къ землѣ своей неразрывными уза

ми привычки и труда, они мѣняютъ прежнюю свободу на

смиренную подчиненность или на безусловное рабство. Побѣ

дители дорожать ими какъ слугами кроткими и трудолюби

выми, какъ чѣмъто среднимъ между человѣкомъ и полезным'!,

животнымъ. Имъ препоручаетъ воинъ соху, которую онъ пре

зираетъ, и домашнюю работу, къ которой онъ неспоербенъ.

Побѣжденнаго же воина, если онъ не убѣжалъ отъ побоища,

предаютъ смерти, какъ недостойнаго свободы и неспособпат

къ рабству.
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Когда мы вспомнимъ, что всѣ слова, касающіяся домохозяйства и

земледѣльчества, приняты Германцами отъ Славянъ, и что Венд

скія Иллирія и Паннонія кормили Грецію хлѣбами своими въ го

лодное время гораздо прежде Г. X.. намъ понятенъ будетъ старо

давній характеръ Славянъ. Когда мы вспомнимъ раснространеніе

племени Вендовъ по всей средней Европѣ до Атлантическаго . мо

ря, мы не станемъ удивляться тому, что имя Серба или Славя

нина сдѣлалось во всѣхъ нарѣчіяхъ Европы однозначительнымъ съ

именемъ раба (servus, sclavus и т. д.), или имя Венда—съ назва

ніемъ приписнаго къ землѣ Вандала. Это можно уже угадаті. а

priori, и въ подтвержденіе моего мнѣнія, самый древній иортретъ

Славянина встрѣчается въ группѣ Ніобы, въ дядькѣрабѣ.

Но, какъ я уже сказалъ, не всѣ согласны промѣнять сво

боду, купленную кровью, на спокойное уничиженіе рабства:

многіе оставляютъ поля, дома и родину и бѣгутъ въ горы и

болота, гдѣ они являются ожесточенными, почти непобѣдп

мыми бойцами. Это люди избранные, это лучшін цвѣтъ по

бѣжденнаго племени. Оттогото горные народи Лнгуріи, Впн

деликін и Иллирін такъ долго утомляли упрямство завоева

тельнаго Рима, между тѣмъ какъ ихъ же братья, Славяне,

давно продавались на всѣхъ торгахъ Европы, или пахали

землю для Кельта, Германца или ЭллиноРимлянина. Точно

также Кумри нѣсколько вѣковъ защищали свою независимость

въ Корнваллисѣ и Кумберландѣ (земля Кумри) протнвъ Сак

сонцевъ и Норманцевъ и сохранили свою народность въ Вал

лисѣ и Шотландскомъ загорьѣ.—Нѣтъ сомнѣнія, что бывали

случаи, когда побѣдители, побѣжденные въ свою очередь воз

станіемъ старожиловъ или новымъ нашествіемъ, были также

принуждены искать убѣжнща въ неприступности горішхъ

ущелій, какъ, напримѣръ, Ногаи въ Кавказѣ; но эти случаи

гораздо рѣже встрѣчаются въ исторіи и никогда не могутъ

объяснить населеніе длиннаго хребта или длинной полосы

болотъ.

Я увѣренъ, что, сообразивъ все сказанное мною и повѣривъ

оное при свѣтѣ простаго человѣческаго разума, никому не нридеть
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въ голову вообразить, что ВендъСлавянинъ пришеЛъ въ Европу

послѣ Германца и Кельта, и что онъ перепрыгивалъ съ горки на

горку, отъ Иллиріи до Пиренеевъ, какъ сайга Альпійская, или какъ

чибисъ перелеталъ съ болотца на болотце, отъ Прусскаго поморья

до низовья устья Луарскаго. Я знаю, что мнѣніе, что Славяне,

коренные старожилы всей Европы, градостроители и землепашцы,

вытѣснены были или порабощены Кельтами и Германцамизавое

вателями, покажется слишкомъ новымъ и поэтому очень стран

нымъ. Я знаю и то, что наше Русское смиреніе не легко повѣ

ритъ системѣ Русской и что ученость Запада не охотно приметь

ученіе, выдуманное не имъ самимъ. Но что дѣлать? Придется по

вѣрить и принять не нынче, такъ завтра. Нельзя же долго вѣ

рить, что послѣдніе переселенцы изъ Азіи, Венды, пробирались

между народами чуждыми по мхамъ горнымъ и топямъ низовымъ

изъ безкорыстной любви къ камнямъ и болотамъ. Нельзя и тому

вѣрить, что Венды не Славяне, что Антаибъ и Бантаибъ Нѣм

цевъ не земля Славянская, что Анты и Венды Маврикія не Сла

вяне, что Венды Иллирійскіе не Славяне и что вся эта цѣпь горо

довъ, областей, рѣкъ и озеръ, носящая имя Вендовъ и начинаю

щаяся изъ безспорноСлавянской Венетіи, не доказываете Славян

скаго населенія. Можно бы было противъ моего мнѣнія предложить

другую догадку, довольно вѣроятную на первый взглядъ: это то,

что Венедыморехолцы забросили свои колоніи далеко на Западъ

отъ восточной родины своей. Но эта догадка не выдержитъ стро

гаго разбора. Ею не объясняется ни жительство Вендовъ по всему

хребту Альпійскому, ни присутствіе елѣдовъ Славянства въ среди

земіяхъ Кельтскомъ и Германскомъ, ни показанія древнихъ писа

телей о томт., что Венеты суть gcws omnium longc antiqwissima *),

ни общее употребленіе словъ Сербъ. Склабъ и Вандалъ въ смыслѣ

приписнаго къ землѣ или раба. Одно мнѣніе уцѣлѣетъ, потому

что одно согласно съ истиною человѣческою и съ обычнымъ хо

домъ народныхъ судебъ.

*) Авторъ, какъ кажется, имълъ тутъ въ виду свидетельство ГГолибія (П, 17)

о древности происхождеііія Италійекихъ Венетовь и своеобразности яхъ

языка: у£ѵо<;... ттйѵи ігаХиібѵ... то\с, цёѵ £Ѳеш каі тш кбацш ррахи Ьійп^роѵте;

Ке\тшѵ т^шттг] b'aWolcf хр^^еѵоі. Изд:

Со?. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 7
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Пр:шЬночіо открываем ыхь въ Европѣ захоновъ пероселенія народивъ нъ КиКиКиКи

таютаютаютаю ииии Индіи.Индіи.Индіи.Индіи.

Приложеніе тѣхъ же крнтическихъ правилъ, съ помощію

которыхъ мы могли привесть въ ясную и простую систему

стародавнюю исторію средней Европы, номожетъ друпімъ изы

скателямъ открыть истину касательно древней Индіи, Китая,

Тибета и земель, по которымъ кочуютъ Эскимосы или Чукчи.

Большая часть старыхъ системъ, создаиныхъ кншкнымн от

шельниками и мелочною кропотливостью, исчезнуть и забудутся.

Такимъ образомъ старожиловъ Китайскихъ придется искать не

въ Китайцахъ, а въ дикаряхъ Міаосе. Это очень ясно видно изъ

самыхъ древиихъ преданій, гдѣ уже Міао представлены какъ не

покорные и варварскіе жители горныхъ хребтовъ, отвергающее

благодѣяніе просвѣщенія. Такъ въ Индіи признать надобно будотъ

за автохтоновъ не то племя, которое принесло съ собою сокро

вища мысли и зародыши богатой литературы Санскритской, но этотъ

рядъ изгнанниковъ, которые населяютъ вершину Гаутовъ отъ са

мыхъ равиинъ Сѣвернаго Индустана до мыса Коморинскаго и отли

чаются языкомъ, нравами и наружностью отъ обитателей долинъ.

Бонды. Канды, Колы, Суры, Бгиндервары, Бгнлы, ІТугары, Пулннды,

Барбары. Савары, Ерулары, Тудасы—народы малочисленные, почти

неизвѣстные западнымъ колонистамъ. но безспорно прииадлежащіе

къ одной и той же семьѣ и поэтому составляющее значительную

массу людей, кои не могли проникнуть такъ глубоко на ІОгъ по

дикому хребту горъ. довольствуясь безводными вершинами и не

распространяя своей власти на роскошное приволье береговыхъ

скатовъ. Очевидно, въ нихъ находимъ мы старожиловъ доГангес

скаго нолуострова. Иные путешественники думали видѣть въ нихъ

признаки Тибетекаго происхожденія, другіе замѣчаютъ сходство

съ народами племени чернаго, вѣроятно Африканскаго. Судя по пре

даніямъ. сохранившимся въ поэмахъ героическаго вѣка Индіи, можно

предположить, что завоеватели сѣвсрные, въ продолженіи борьбы

своей съ южными ПТиваитами (Кушитами), находили союзниковъ

въ коренныхъ туземцахъ. и что поэтому горные жители должны

имѣть бблыпее сродство съ племенемъ желтымъ, чѣмъ съ черными
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іірншелі.цами '). Если же курчавые и чернолицые народы встрѣ

чаются между ними, то это исключеніе легко объясняется позднѣіі

шимъ бѣгствомъ побѣжденныхъ Кушитовъ, искавших!, также убѣ

жища въ ущсльяхъ, слабо занятыхъ остатками утѣсненнагО жел

таго племени. Много еще нужно изслѣдованій, чтобы привести въ

ясность всѣ темныя части древности Индустанской; но теперь уже

можно убѣдиться въ слѣдующихъ истииахъ. Народъ сѣвернын. при

надлежащій къ вѣтви Иранской, не оставилъ никакихъ памятни

ковъ зодчества. Это въ характерѣ Иранцевъ. Они не могли сдѣ

латься строителями на ІОгѣ, если бы не встрѣтили народа, у ко

тораго зодчество было уже совершенствовано. Троглоднтство хра

мовъ несогласно съ характеромъ явнаго свѣтопоклопенія, изъ ко

тораго возникъ Брахманизмъ. Деспотизмъ свящепнаго класса не

можетъ объяснить существованія громадныхъ храмовъ и иещеръ,

вопервыхъ потому, что онъ не восходить въ глубокую древность,

ибо его начало означено позднимъ миѳомъ о ПарасуРамѣ, 8мъ

аватарѣ 2) Вишну; вовторыхъ потому, что деспотизмъ Прахмановъ

не могъ принять направленія, нротивиаго духу древней вѣры; въ

третьихъ потому, что Брахманы до сихъ поръ гнушаются этими ос

татками забытой старины. Народъ, иринесшій съ собою зародышъ

Брахманизма, шелъ съ Сѣверозапада, отъ Пенджаба; народъ, нрн

несшій съ собою зодчество не въ младенческомъ возрасти), но въ

высокомъ развитіи, пригаелъ съ Запада и обозначнлъ свои первые

шаги подземными храмами на островахъ. Между двумя племенами

происходила долгая и упрямая борьба, кончившаяся побѣдою сѣ

верныхъ пришельцевъ и воспѣтая въ поэмахъ о ЧандраРамѣ. По

бѣда имѣла послѣдствіемъ преобладаніе Брахмановъ. смѣшеніе сти

хій просвѣщенія Иранскаго и Кушитскаго и смѣшеніе племенъ,

отъ котораго жители Индіи приняли наружность совершенно сходную

') Это самое мпѣніе о сродствѣ коренныхъ жителей ІГпдійскаго полуостро

ва съ желтымъ или Турапскимъ илеыенемъ въ послѣдніе года появилось и въ

западной паукѣ п начпкаетъ въ ней приниматься, благодаря въ особенности

трудамъ извѣстпаго Оксфордскаго профессора Макса Миллера, который осно

валъ его на сходствѣ строенія языковъ у этихъ народовъ. Изд.

■) Т.е. воплощеніи. Изд.

7*
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съ Мулатомъ. и именно съ Мулатомъ при смѣшеніи двухъ бѣло

лнцыхъ поколѣнін съ однимъ чернымъ. Такова средняя мѣра Ин

діи; но въ сѣверной части ея преобладапіе бѣлой стихіи сильнѣе,

а въ южной является физіономія Мулата при равномъ смѣшеніи

поколѣнііі чернаго и бѣлаго. Горные же жители Гаутовъ, за исклю

чоніемъ небольшого остатка чернаго племени, заброшеннаго въ

Гауты или даже отогнаннаго случайностями войны въ заГангес

скій хребетъ, не принадлежать ни къ Иранцамъ, съ которыми они

не сочувствуютъ, ни къ Кушитамъ, которыхъ святилища имъ чужды.

Они суть явный остатокъ первоначальныхъ туземцевъ желтаго пле

мени, загнанный въ горы колоніею Кушитскою и поэтому вступив

пгій въ союзъ съ Иранцами противъ своихъ прнтѣснителей, т.е.

владѣльцевъ южной Индіи, въ героическую эпоху Рамызавоевателя.

Данныя, которыя уже извѣстны всему ученому міру, доляшы были

давно привести къ этимъ простымъ заключеніямъ; но несчастная

страсть къ системамъ апріористическимъ и дѣтскій вопросъ: „какъ

могла Африка заѣхать въ Индію?" заставляли до сихъ поръ строить

цѣлый рядъ нелѣпыхъ гипотезъ на зло всѣмъ фактамъи всѣмъ

законамъ критики исторической. Скоро прндетъ время, когда надъ

этими учеными и мертвыми системами будутъ смѣяться, какъ мы

смѣемся теперь надъ полуучеными догадками, любимымъ грѣхомъ

писателей Среднихъ Вѣковъ, и тогда даже книжники не будутъ

стыдиться признавать за правду то, что такъ ярко бросается въ

глаза безпристрастному искателю правды человѣческой, не счита

ющему за обязанность быть исключительно грамматикомъ или миѳо

логомъ, но позволяющему себѣ смотрѣть на людей, какъ ихъ Богъ

создалъ, т.е. въ общности ихъ физіономіи умственной и физической.

Можетъ быть, найдутся люди, которые, признавъ первоначальное

желтое населеніе Индіи иразвитіе двухъ просвѣщеній разносторон

нихъ, захотятъ, для избѣжанія заморскихъ Еушитовъ, привязать

двѣ системы религіознаго и умствоннаго развитая къ двумъ систе

мамъ рѣкъ, именно Брахманизмъ мыслящій — къ Гангесу, и ІІІи

ваизмъ строительный—къ Индусу, такъ какъ действительно Каит

миръ представляетъ довольно много пещеръ: то для устраиенія

нскушенія прибавлю нѣсколько словъ. И эта догадка неудовлетвог

рительна. Пенджабъ на Ипдусѣ считается родиною Брахманизма въ
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преданіяхъ. Кашмирскіе храмы, кажется, не принадлежать къ глу

бокой древности. Между Кашмиромъ и Боыбеемъ нѣтъ намятни

ковъ, обозначающихъ двшкеніе народа строителыіаго. Индія древ

няя дѣлилась по своему характеру не на западную и восточную,

а на сѣ верную и южную, которыхъ примѣрными границами были

Норбудда и Маганадди. Это ясно изъ всѣхъ преданін и древнихъ

ноэмъ. Наконецъ (и это всего важнѣе) движеніе къ Индусу не

объясняете ни островнаго положенія древнѣйтихъ храмовъ, ни

Мулатской наружности Индѣйцевъ: ибо бѣлое племя, смѣшавшись

съ бѣлымъ или даже съ желтымъ. производить черное только из

рѣдка въ кабинетахъ ученыхъ, а никогда на Божьемъ свѣтѣ. Если

бы однакоже пещеры приИндусскія и оказагась древнѣо, чѣмъ

намъ кажутся, то гидравлическія работы, о которыхъ хранится па

мять въ долинѣ Кашмирской, преданія о западномъ нроисхожденін

Афгановъ и имя Кушадвина (земля Куша *), должны будутъ на

вести на мысль, что смѣлая колонія Кушитовъ, поднявшись по

Индусу на Сѣверовостокъ, составляла нѣсколько времени полу

Африканскій оазисъ въ землѣ, но которой Иранцы шли съ СѢ.

верозапада на ІОгъ и Юговостокъ.

Характеръ пересѳленія народовъ въ степныхъ пространствахъ.

Легко отыскивать первоначальныхъ жителей земель, въ ко

торыхъ природа приготовила для побѣждеиныхъ надежный

убѣжища; но по ■ этому самому трудно воскрешать лѣтописи

беззащитныхъ степей, а въ особенности степей неудобныхъ

для землепашества. На нихъ, какъ на морѣ, нѣтъ слѣдовъ че

ловѣческихъ. Завоеватель кочуетъ по нимъ свободно, старожнлъ f

отходитъ въ даль; вешнею травою заростаетъ осеннее по

боище, и всѣ признаки старины пропадаютъ безвозвратно.

Исторію степей, какъ исторію морей, приходится угадывать

по виду и населенно окраинъ и береговъ.

Оттогото смѣшно допрашивать Киргизскую землю или наше

междурѣчіе Волги и Днѣпра объ ихъ коренныхъ населепцахъ. Вѣ

*) Куша или Кушадвина была одной пзъ семи велшшхъ страпъ, изъ. кото

рыхъ, по представлению древнихъ Индусовъ, началась земля. Изд.
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роятно, Киргизы не имѣютъ ничего общаго съ Массагетами (Геты

Великіе, иначе Ваны Великіе, или ІОейти Великіе, Таюейти.

по Китайцамъ, сосѣдн и родня Азамъ южнымъ и Азамъ сѣвернымъ)

и, безъ всякаго спора, между Днѣпромъ и Волгою нельзя подсмо

трѣть ни малѣншаго слѣда кочевыхъ Скиѳовъ Геродотовыхъ или

древнѣйшихъ Киммерійцевъ. Точно также, почти все пространство

Сибири, за исключеніемъ горныхъ областей, нѣсколько разъ пере

мѣняло владѣльцевъ своихъ, хотя можно утвердительно сказать,

что они всегда принадлежали къ желтому племени, до Русскаго

завосванія.

Поэтому нужна величайшая осторожность при изслѣдованіи

старины степной. Почти за общія правила можно принять:

1е, что во время движенія народовъ жители степей чаще пе

ремѣнялнсь, чѣмъ жители странъ лѣсистыхъ или разрѣзанныхъ

горными цѣпямн; 2е, что измѣненіе это было полнѣе. Весьма

подозрительно постоянство въ названіи большихъ равпинъ и

ихъ кочевого населенія. Оно едва ли не всегда указываетъ

на ошибочное мнѣніе писателей, переносившихъ на новыхъ

пришельцевъ имена знакомый имъ изъ преданій прежняго вре

мени, или на полуученость, безмысленно повторявшую слова

географовъ древнѣйшихъ съ намѣреніемъ похвастаться зна

ніемъ источнпковъ письменныхъ, или на неизвѣстпость назва

ніи многйхъ рѣкъ и урочшнъ, заставлявшую вѣрить неизмѣн

ности самихъ народовъ.

Когда Окиоы исчезаютъ изъ списка нлеменъ Евроиойскихъ, исто

рики сами признаются, что ихъ уже давно не было и что они были

вытѣснены восточными Аланами и западными Гетами и Даками.

Точно также имя Гетовъ Великихъ на Востокѣ очевидно нережн

ваетъ ихъ сущеспюваніе и обозначаете новыхъ населенцевъ ста

раго Массагетскаго гнѣзда. Впрочемъ, кажется, не все племя от

кочевало, а часть его еще продолжала жить подъ именемъ Саковъ

(Даhia) около двухъ главныхъ притоковъ Арала. Еще ббльгаимъ

оншбкамъ можно подвергнуться, слѣдуя указаніямъ восточныхъ пи

сателей, въ особенности Китайцевъ. Вѣковая твердость учрежденій

импёріи и привычка къ неизмѣннымъ постановленіямъ, пріобрѣтен
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нал народомъ, часто мѣшаетъ ученымъ Китайцамъ вѣрить пере

воротамъ, случавшимся въ странахъ менѣе образованныхъ, и отъ

этого они охотно называютъ перемѣною именъ то, что было дей

ствительно псремѣною цѣлыхъ племенъ. Напримѣръ, показаніе о

поочсредномъ прообладаніи и Славянъ, и Сарматовъ выражается у

нихъ слѣдующимъ образомъ: „За царствомъ Аманъ (Арменія) жи

вутъ Сипинъ, которыхъ земля въ позднѣйшее время приняла имя

Лайвойкуе (Лазика? или Малая Азія, отъ имени города Лаоди

кея?). На Сѣверъ отъ нихъ область великихъ Азовъ (Сарматовъ,

нынѣ Осетовъ), ограниченная съ западной стороны болотами не

проходимыми (ЗаднѣпровьяѴ), а съ сѣвериой моремъ Сѣвернымъ.

Въ старину назывались они Антсаи (Анты). Во время второй

династіи Ханъ они себя назвали Аланна (Аланы), при вторыхъ

Вей—Ѳесу (Ѳирси? АгаѲирси?), и также Беннагиа (безспорно

Венеты)". Должно однакоже замѣтнть и то, что Китайцы, по осо

бенному уваженію къ ученымъ заслугамъ, почти никогда не при

знаютъ ошибокъ въ писателяхъ древнихъ и что, узнавъ настоя

щее имя народа, искаженное въ первоначальныхъ описаніяхъ, они

выдумываютъ перерожденіе племени, чтобы оправдать старое свое

правописаніе. Такъ, напр., они говорятъ: „Іеѳа происходить отъ

Юейти", когда это очевидно одно и тоже имя, т.е. то самое, ко

торое Грекамъ извѣстно въ формѣ Геты. Вейтси самъ говорилъ

съ людьми этого поколѣнія и слышалъ огь нихъ, что они себя

называють Іеѳіанъ. Aim, ане, омнет, аніе—весьма обыкновенное

окончаніе миожественнаго у народовъ ИндоГерманскихъ, къ кото

рымъ, безт. всякаго сомнѣнія, принадлежали Геты, Дагга, Саки

и Массаіеты восточные, точно также какъ Геты, Даки и Саки

Придунайскіе. Тѣ, которымъ покажется мнѣніе мое насчетъ Евро

псііскихъ Гетовъ и Даковъ сомнительнымъ, могугь съѣздить въ

Гнмъ и посмотрѣть на Траяновъ столбъ.

Съ другой стороны, степныя области, мало сохраняющія

слѣды старины глубокой, представляютъ изслѣдователю ту

выгоду, что кочевой характеръ ихъ жителей спасалъ побѣж

дениыхъ оть смѣси съ завоевателями и побѣдителей отъ смѣси

съ рабами. Племя еще чистое, вступивъ въ просторъ степей^

могло сохранять свою чистоту на многіе вѣка. Въ этомъ
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отношеніи есть сходство между вліяніемъ крутыхъ хребтовъ

и огромныхъ равнинъ.

Таковыя общія правила, выведенный изъ характера местно

стей и дѣйствія ихъ на характеры народовъ; они такъ ясны,

что примѣровъ не нужно для доказательства* Но въ тоже

время не должно забывать, что исключения возможны и что

продолжительныя войны и частые переходы народовъ могутъ

ввести стихіи мѣшаішыя въ населеніе степей, точно также

какъ и въ населеніе горъ.

Очевидно, междурѣчіе Евфрата п Тигра и цѣііь Альпійскан

отъ самаго ската Генуэзскаго до границъ Стирін и Крайни

не представляютъ уже надежныхъ указаній для древности!

Тоже самое скажемъ объ южной Россін и о цѣпяхъ, разсѣ

кающихъ Малую Азію; но обыкновенно, что когда наступаете

время смѣшенія, то горцы болѣе сохраняютъ въ нравахъ и

языкѣ остатковъ старины, чѣмъ жители степные. Одни иод

вижнѣе и легче уходятъ отъ иноземцевъ, другіе упорнѣе и

крѣпче сохраняютъ свою личность.

ТретьяТретьяТретьяТретья эпохаэпохаэпохаэпоха въвъвъвъ жизнижизнижизнижизни дрѳвнихъдрѳвнихъдрѳвнихъдрѳвнихъ племенъ:племенъ:племенъ:племенъ: эпохаэпохаэпохаэпоха внутренняговнутренняговнутренняговнутренняго брожѳнія.брожѳнія.брожѳнія.брожѳнія. ———— РазРазРазРаз
нообразіенообразіенообразіенообразіе егоегоегоего стихійстихійстихійстихій ииии законовъ.законовъ.законовъ.законовъ.

Послѣ двухъ эпохъ, разселенія черезполоснаго и мирнаго,

и переселенія воинственнаго, перемѣшавшаго стихіп или сило

тившаго ихъ въ крѣпкія массы, эпохъ, представнвшнхъ намъ

сперва смѣшеніе иныхъ семей, а потомъ почти всеобщій фактъ

наслоенія, наступаетъ время безпрестанныхъ броженій и но

выхъ органическихъ явленій въ жизни народовъ. Прежніе за

коны продолжаютъ дѣйствовать, но къ нимъ присоединяются

новые законы и новыя силы, живыя и многостороннія, кото

рыхъ дѣйствія a priori одѣнять и разсчитывать почти невоз

можно. Умственный способности, упрямство племепнаго ха

рактера, вдохновеніе славы, теплая вѣра, привычка къ обще

ственному быту и государственному устройству, всѣ страсти,

словомъ все то, въ чемъ состоитъ личность человѣка и на

рода, перемѣшивается и сливается въ неуловимомъ волненіи,

котораго не можетъ прослѣдить исторія, но котораго резуль
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таты перемѣняютъ видь міра п весьма часто разногласить съ

выводами изъ началъ чистовещественныхъ.

Критика никогда не прншшаетъ въ соображеиіе разнообра

зія человѣческихъ дашшхъ. Ученому, привыкшему къ труду

надъ мертвою буквою, падъ грубымъ фактомъ, записанным'!.

у какого  иибудь лѣтописца или вырѣзаннымъ на какомъ  пи

будь памятннкѣ, недоступны всѣ эти тайны внутренней жизни

духовной. Въ общемъ мнѣиіи исторпковъизслѣдователей пре

обладаетъ какой  то матеріализмъ, пршшмающій въ расчетъ

силу, число, власть н больше ничего. Бпрочемъ всякій народъ

для ннхъ одно н тоже, что и другой иародъ, т.е. безха

рактерное скоплепіе людейцифръ, подлежащее вѣчиому ариѳ

метнческому закону, или масса, повинующаяся вѣчнымъ пра

виламъ механики. Такъ и должно быть для кшіжиыхъ отшель

ннковъ; но для людей, безпристрастно изучающихъ современ

ное человѣчество, такъ быть не должно. Ыовня точки зрѣиія,

утвержденныа въ предшествующихъ замѣчаніяхъ, н безпри

страстпый взглядъ па бытъ людской дадутъ наукѣ новое на

нравленіе и ясный смыслъ.

ФактыФактыФактыФакты забываются,забываются,забываются,забываются, нонононо страстистрастистрастистрасти ииии инстинктыинстинктыинстинктыинстинкты прошѳдшагопрошѳдшагопрошѳдшагопрошѳдшаго упорноупорноупорноупорно хранятсяхранятсяхранятсяхранятся нананана
родами.родами.родами.родами.

Люди скоро забываютъ прошедшее, т.е. факты и нхъ по

дробности, но упорно и долго держать въ памяти главные

очерки старішы, облекая ихъ иногда въ мнѳпческій покровъ,

а еще долѣе и еще упорнѣе держатъ они въ душѣ своей слѣды

страстей, волновавшихъ предковъ ихъ въ вѣка прожитые и

забытые. Не умираютъ ни хорошіе, ни дурные зародыши, за

кинутые прошлою жизнью. Французскій дворянинъ, еле знаю

щій грамотѣ и конечно чуждый всякому историческому зна

нію, называлъ простолюдина ѵііаін, презпралъ roturier, какъ

твореніе низшее. Злое сѣмя, брошенное завоевателышмъ ха

рактеромъ Фраііковъ, давало злые плоды еще черезъ тысячу

двѣсти лѣтъ.

Мнѣ Случилось разговарить въ Швеііцаріи съ образованнымъ

Шотландцемъ, Пуританиномъ, весьма равнодушнымъ ко всѣмъ фор
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мамъ вѣроисповѣданія. Разговоръ коснулся возможнаго сближенія

Реформатства и Восточной церкви. Послѣ долгаго спора, въ кото

ромъ я доказывалъ, что такое сблнженіе не было бы противно ха

рактеру церкви Греческой, Шотландецъ всплеснулъ руками и вскрик

нулъ: „Ахъ. если бы это было, Папа лопнулъ бы со злости!"

Вотъ народная память старины. Впрочемъ, всѣ тѣ, которые зна

ютъ Англичанъстарообрядцовъ, могли сдѣлать такія замѣчанія на

счотъ ихъ глубокой ненависти къ Ирландіи.
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Народы завоевательные, но первоначальному своему харак

теру, сохраняютъ навсегда чувство гордости личной п пре

зрѣніе не только ко всему побѣжденному, но и ко всему чуж

дому. Таковъ Монголецъ, таковъ былъ Кельтъ, таковъ Турокъ.

Это чувство нрезрѣнія къ чужому долго сохраняетъ народ

ность ихъ. Побѣдптели, они угнетаютъ порабощенныхъ н не

смѣшпваются съ ними; побѣжденные, они упорно противятся

вліянію побѣдителей и храиятъ въ душѣ инстинкты, зарожден

ные въ ннхъ вѣкамн старинной славы.

Можетъ быть, этимъ объясняется сила народности въ племенахъ

Скиѳскнхъ, т.е. ФинноТибетскихъ. Впрочемъ просторъ степей и

кочевая жизнь также способствуете къ сохраненію ихъ родового

характера.

Народы земледѣльческіе ближе къ общечеловѣческпмъ нача

ламъ. На нихъ не действовало гордое волшебство побѣды;

они не видали у ногъ своихъ иовержвппыхъ враговъ, обра

щенныхъ въ рабство закопомъ меча, и не привыкли считать

себя выше своихъ братьевъ, другихъ людей. Отъ этого они

воспріимчпвѣе ко всему чуждому. Имъ недоступно чувство

аристократическаго призрѣнія къ другимъ племенамъ, но всѳ

человѣческое находить въ нихъ созвучіе и сочувствіе,

Германецъ во всѣхъ странахъ свѣта сохраняетъ мечту своего

благороднаго происхождонія и жпветъ между иноземцами въ гор
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домъ одиночествѣ; но этотъ характеръ еще болѣе развился въ

Германцѣ заРейнскомъ. ГотѳъГишпанецъ и НорманъАнгличанинъ

могуть считаться совершенными представителями родоваго тщесла

вія. Ни одинъ Англичаішнъ не знаеіъ нарѣчій Кельтическихъ, а

Англія (съ Шотландіею и Ирландіею) считаетъ почти равное число

КельтовъКумріевъ и СаксоНорманцевъ. Ни одинъ Американоцъ

въ Соединенныхъ Штатахъ или въ южныхъ староГишнанскихъ

владѣніяхъ но говорить языкомъ красиокожихъ; а между тѣмъ они

вездѣ, а особенно на Югѣ, находятся въ безпрерывномъ сонрико

сновеніи. Мадьяръ и Нѣмецъ Венгерскій почти никогда не гово

рить языкомъ своихъ угнетенныхъ одноземцевъ, Словаковъ, и даже

флегматическій толстякъ болотъ Голландіи смотршъ въ своихъ ко

лоніяхъ на туземцевъ, какъ на племя созданное Богомъ для слу

женія и рабства, какъ человѣкообразнаго скота, а не человѣка.

Для насъ, старыхъ Славянъ, мирныхъ тружениковъ земли, такая

гордость непонятна. Словакъ почти всегда говорить свободно по

мадьярски и понѣмецки. Русскій смотритъ на всѣ народы, заме

жеванные въ безконечныя границы Сѣвернаго царства, какъ на

братьевъ своихъ, и даже Сибиряки на своихъ вечернихъ бесѣдахъ

часто употребляють языкъ кочевыхъ сосѣдей своихъ, Якутовъ и

Бурять. Лихой казакъ Кавказа береть жену изъ аула Чечене каго

крестьяшшъ женится на Татаркѣ или Мордовкѣ, и Госсія называетъ

своею славою и радостію правнука Негра Ганнибала, тогда какъ

свободолюбивые нроповѣдники равенства въ Америкѣ отказали бы

ему въ нравѣ гражданства и даже брака на бѣлоликой дочери

прачки Нѣмецкой или Англійскаго мясника. Я знаю, что наншмъ

западнымъ сосѣдямъ смиреніс наше кажется униженіемъ; я знаю,

что даже многіе изъ моихъ соотественниковъ желали бы видѣть

въ насъ начала аристократическія и родовую гордость Германскую,

надѣясь найти, въ нихъ защиту отъ вліяпія иноземнаго и будущее

развитіе гражданской свободы (на манеръ Англійскій) и проч. и

проч. Но чуждая стихія не страстетСя съ духовнымъ складомъ Сла

вянскимъ. Мы будемъ, какъ всегда и были, демократами между про

чихъ семей Европы; мы будемъ представителями чисточеловѣческаго

начала, благословляющаго всякое племя на жизнь вольную и раз

витіе самобытное. Законы могуть создать у насъ на время родо
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вае дворянство, можетъ быть и родовое боярство, могутъ учредить

у насъ маіоратства и право семейнаго первородства; ложное на

нраііленіе народности въ литературѣ можетъ раздувать въ иасъ

слабую искру гордости и вселять безумную мечту первенства на

шего персд'ь нашею братіею. сыновьями той же великой семьи.

Все это возможно. Но невозможно въ пасъ вселить то чувство,

тотъ ладъ и строй души, изъ котораго развиваются маіоратство и

аристократия, и родовое чванство, и презрѣніе къ людямъ и наро

дамъ. Это невозможно, этого не будетъ. Грядущее нокажетъ, кому

предоставлено стать впереди всеобщаго движенія; но если есть ка

кая нибудь истина въ братствѣ человѣчоскомъ, если чувство любви

и правды и добра не призракъ, а сила живая и неумирающая: за

родышъ будущей жизни міровой—не Германецъ, арнстократъ и

завоеватель, а Славянинъ, труженникъ и разночинецъ, призывает

ся къ плодотворному подвигу и великому служенію.

Но самая способность сочувствовать всѣмъ видамъ человѣ

ческаго развнтія, принимать впечатлѣнія внѣшнія и сживаться

съ жизнью иноплеменпнковъ лишаетъ земледѣльца упориаго

характера личности, пеизмѣнно сохраняющей свои иервона

чалъныя черты. Борьба ихъ протпвъ стихіи менѣе уступчивой

н менѣе гибкой кончается почти всегда уступкою врожден

ныхъ, корешшхъ стпхій. Тотъ, кто охотно говорить на языкѣ

чужомъ, охотно забываетъ свой собственный языкъ. Тотъ, кто

прииялъ языкъ чужой, прннялъ въ себя волшебную силу чу

жой мысли, воплотившейся въ звуки: онъ отдалъ душу свою

подъ вѣчную опеку; онъ заковалъ ее въ невидимую, но не

расторгаемую цѣпь; онъ схоронилъ всю свою старую жизнь,

нравственную, умственную и бытовую.

Изъ этого можно заключить о нелѣпости системы, заставляющей

теперешнее Славянство возникнуть изъ псрсрожденія Германца,

Финна или Турка въ Славянина. Я ужеупомянулъ объ ней, какъ

противной всѣмъ извѣстнымъ фактамъ и всѣму свидѣтельству со

времсннаго міра: ясно, что она точно также противна апріористи

ческимъ выводамъ здравой критики исторической. Еще разъ дол

женъ я напомнить, что весь Сѣверовостокъ Германіи до Эльбы
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былъ Славяйскій йа памяти человѣческой. что завоеваніе Герман

ское не могло быть и, какъ извѣстно, не было истребленіемъ на

рода, но порабщеніемъ его; а между тѣмъ гдѣ же слѣды Славян

ства? Ихъ почти нѣтъ. Не прошло еще ста лѣть тому, какъ въ

землѣ Староградской (Altenburg) складывали пѣсни Славянскія, а

теперь и ученые тамошніе не въ состоянии ихъ попять. Все народо

населеніе переродилось, и теперь не вѣрилось бы Славянству всего

края, если бы память объ немъ не была такъ свѣжа. А этотъ

край цѣлая треть Гермапіи и болѣе. Гдѣ слѣды Славянства въ

землѣ Венетской на Западъ Адріатическаго моря? Урочища хранить

старыя имена. Трупъ гордой Венеціи своимъ именемъ свидѣтель

ствуетъ о Славянскомъ грунтѣ, на которомъ она выросла; но жи

выхъ остатковъ старожиловъ не ищите. Государство Чеховъ, оспо

ривавшее первенство у Австріи и долго сохранявшее свое прав

ление по волѣ, старинѣ и обычаю, до половины онѣмечилось и

спасается теперь только случайнымъ пробужденіемъ Славянскаго

духа. Восняцкіе родичи или бояре хвалятся тѣмъ, что онито и

есть настоящіс Турки. Молдавія и Валахія говорятъ какимъто на

рѣчіемъ, похожимъ на Гоманскія, между тѣмъ какъ всѣ имена

мѣстныя и особенно дерковнослужебный языкъ показывают!, древ

нее преобладаніе Славянской стихіи. Между тѣмъ, Финнъ, Тата

рппъ и Нѣмедъ на землѣ Гусской хранятъ свой быть, свою фи

зіономію и свой языкъ. Вотъ факты ясные и согласные съ теоріею.

Отнынѣ впередъ смѣшно и нелѣпо будетъ говорить о переливѣ

чужаго племени въ Славянскую форму; и когда будущій критикъ

напдетъ слѣды Славянства ясные въ именахъ урочищъ, рѣкъ, го

родовъ и прочемъ, въ странахъ, не представлягощихъ другихъ

Славянскихъ примѣтъ, онъ не позволить себѣ пустаго вопроса;

„Какъ могли они переродиться?" Они переродились въ Вандеѣ,

какъ въ восточной Ломбардіи; они переродились въ Этруріи, какъ

въ Альтенбургѣ, въ Провансѣ, какъ въ Саксоніи и Брауигавейгѣ.

Они переродились потому, что таковъ ихъ характсръ плебеііскііі,

тружсническій, чисточеловѣческій, готовый ко всякому развитію,

способный воспріять всякую форму, но не охваченный еще рѣз

кою чертою личности неизмѣнной.
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Изъ того, что народъ земледѣльческій легко прннимаетъ весь

образъ своихъ завоевателей и уступаетъ имъ отлпчнтелышя

черты собственнаго быта, не должно думать, чтобы духъ на

родный погибалъ безъ слѣда. Этотъ слѣдъ теменъ и неусмо

тримъ въ подробностях!,. Нѣтъ фактовъ отдѣлышхъ, изъ кото

рыхъ бы можно воскресить старину; но действительно не все

пзчезло безъ пользы для міра. Человѣкъ, увлеченный силою

мысли чужой или энергіей чужого направленія, не вполнѣ еще

теряетъ свою собственную деятельность. Чужая мысль, имъ

воспринятая и передѣланиая, получаетъ новые оттѣнкн, зави

сягціесягціесягціесягціе отъ его личности. Ладъ мысли собственной сливается

съ пріобрѣтенпою; строй души сообіцаотъ новому употребле

ние силъ ея особенное паправленіе, въ которомъ примиряются

склонности врождешгая и страсти привнтыя. Для человѣчества

проявляется лицо новое, котораго дѣятелыюсть часто прино

сить богатые и здоровые плоды.

Таковъ былъ Египегь послѣ эллинизаціи: онъ обогатилъ науку

Неоплатонизмомъ, явленіемъ полознымъ во миогихъ отношеніяхъ.

Таково смѣшевіо Голландскихъ поселеній съ массою Англійскихъ

колоній за Атлантическим?» океаномъ: отъ него, многіе штаты по

лучили особенный характеръ. который до сихъ поръ составляетъ

едва ли не лучшую сторону СѣвероАмерикапской республики. Та

кова, наконенъ, вся сѣверовосточная Германія, именно та часть

Германіи, на которую Ыѣмцы глядятъ.съ благодарностью за про

шедшіо подвиги, съ надеждою на будущіе. Вглядитесь въ Пруссію,

въ Поморье Балтики, во всю страну доЭльбскую. Узнаете ли вы

направленіе аристократическое Германцевъ въ демократизмѣ Прус

скомъ? Узнаете ли вы Германское рыцарство въ торговой Ганзѣ,

которой вольные города владѣли морями и правили судьбой Даніи

и Швеціи, также какъ въ старину Славяискія племена этаго бе

рега нѣсколько времени держали подъ своею строгою опекою во

инственныхъ Скандинавовъ (но признанно древнихъ хроникъ. и

между прочимъ компилатора Саксона)? Узнаете ли вы характеръ



 Ill 

Германскііі въ республиканском! устроііствѣ союзников, дрсвияго

нашего Новгорода? Въ собственной Германіи есть ли хоть что

нибудь похожаго на это торжество мирныхъ началъ? За то и те

перь, когда Поморяне забыли, что они были отраслью семьи Сла

вянской, у нихъ еще живетъ Вендскій духъ труда и торговли. У

нихъ еще Нѣмецъ южный учится тайнамъ иросвѣщеннаго земле

дѣлія, также какъ въ старину Германецъ занималъ отъ Славянъ

всѣ слова, касающіяся земледѣлія, и многія слова, принадлежа

щая къ домохозяйству. Вглядитесь въ нынѣшнюю жизнь людей, и

вы поймете, почему Ганза была въ дружбѣ съ Псковомъ и Нов

городомъ, почему пословица о Новгородскомъ могуществѣ гордо

повторялась въ городахъ Нѣмецкихъ, почему Любчане были милы

ми гостями въ пашихъ торговыхъ столицахъ, а наши купцы были

приняты въ Любекѣ (Любичѣ), какъ братья родные. Вглядитесь въ

старину, и вамъ ясны будутъ прекрасные результаты Славлнскаго,

чисточеловѣческаго начала, воспринятаго завоевательнымъ духомъ

Германцсвъ и согрѣтаго ихъ дѣятельною энергіей.

Возврата отъ современная къ прошедшему представлястъ еще

слѣдующій выводъ. Чистыхъ Германцсвъ въ Германіи, за вычетомъ

Славянской части, и Германцсвъ внѣ Германіи, по вѣроятному

исчисление дружииъ Франкскихъ, Готѳскихъ, Бургундскихъ и пр.,

перешедшихъ за Гейпъ, за Альпы и за море, невозможно насчи

тать болѣс 75 милліоновъ. Чистыхъ Славянъ въ наше время бо

лѣе этого числа. Нримемъ въ соображеніе несчастное ноложспіе

племенъ Славянскихъ, выдержавшихъ безпрестанные напоры Азіи

и купившихъ своею кровію спасеніе Европы отъ натиска Турокъ,

Монголовъ и народовъ Скиѳскихъ. Вспомнимъ всю эту трагическую

судьбу, эту страдальческую жизнь въ Госсіи, Венгріи, Сербіи . и

Иллиріи, наконецъ воздѣ, гдѣ только есть Славяне современные;

прибавимъ къ расчету нашему земли бозспорноСлавянскія, сдѣ

лавшіяся Нѣмсцкими или Итальянскими, и намъ представится ясно

и несомнѣнно огромное числительное превосходство семьи Славян

ской надъ Германскою и Ксльтическою въ вѣка глубокой древ

ности. Всѣ эти выводы, согласуясь съ безконечнымн слѣдами Сла

вянства на самыхъ дальнихъ краяхъ Западной Европы, сливаются

въ одинъ окончательный выводъ, уже нѣ сколько разъ повторен
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ный мною. — Да отчего же древніе не говорить о старожилахѣ

Запада? Древніе, говоря о народѣ, всегда подразумѣваютъ правя

щую и державную касту. Кто станетъ говорить о рабахъ? Или

лучше, древніе безпрестанно говорятъ объ нихъ; но мы прпнима

емъ имя народа угнетеннаго за имя состоянія, до котораго онъ

былъ униженъ.

СтремленіеСтремленіеСтремленіеСтремленіе къкъкъкъ свободѣсвободѣсвободѣсвободѣ побуждаетъпобуждаетъпобуждаетъпобуждаетъ завоѳванныхъзавоѳванныхъзавоѳванныхъзавоѳванныхъ перерождатьсяперерождатьсяперерождатьсяперерождаться въвъвъвъ народностьнародностьнародностьнародность
побѣдителей.побѣдителей.побѣдителей.побѣдителей.

Есть въ душѣ человѣческой неизгладимое чувство гордо

сти,—гордости, которая призываешь человѣка подниматься вы

ше состоянія дапнаго ему судьбою. Оно не равносильно во

всѣхъ людяхъ и во всѣхъ народахъ, но оно присутствуешь въ

каждомъ иародѣ. Много надобно страданін н уничюкенія, чтобы

усыпить надолго эту страсть въ цѣломъ многочисленномъ со

словіи. Къ счастію человѣчества, примѣры людей, которые,

подобно Индійскимъ ІІаріямъ, безропотно иосятъ тяжелое иго

презрѣнія и рабства, весьма рѣдкн, и далее можно предполо

жить, что кромѣ ложнаго направленія чувства вѣры ничто не

можетъ дать такого ужасиаго результата. Народы же не

сколько образованные, прйнявъ падь собою власть чужую, на

сильственную, стараются или свергнуть ее, нлп сравняться съ

побѣдптелямн посредствомъ сдѣлокъ мпрпыхъ и постепенныхъ.

Къ первому средству склоннѣе племена, пмѣющія рѣзкуго и

неуклончивую личность, ко второму — племена, сохрапнвпгія

первоначальную способность принимать всякую форму разви

тія п всякое умственное иаправленіе.

Такъ Славяне Іірусскіе онѣмечились, а все полуФинское кресть

янство Остзейсішхъ нашихъ губерній сохранило свою физіономію,

нравы и языкъ по неспособности къ принятію чужаго образа или

по предпочтенію своебытной народности въ рабствѣ — свободѣ,

купленной иѳдражаніемъ угнетателямъврагамъ.

УсловіяУсловіяУсловіяУсловія перорожденіяперорожденіяперорожденіяперорожденія народовъ:народовъ:народовъ:народовъ: 1е)1е)1е)1е) нравственноенравственноенравственноенравственное обаяніе,обаяніе,обаяніе,обаяніе, аааа нененене числительныйчислительныйчислительныйчислительный
перевѣсъперевѣсъперевѣсъперевѣсъ побѣдителей;побѣдителей;побѣдителей;побѣдителей; 2е)2е)2е)2е) возможностьвозможностьвозможностьвозможность сближѳнія,сближѳнія,сближѳнія,сближѳнія, обусловленнаяобусловленнаяобусловленнаяобусловленная сродствомъсродствомъсродствомъсродствомъ нананана ....
родностѳйродностѳйродностѳйродностѳй ииии степеньюстепеньюстепеньюстепенью общественна™общественна™общественна™общественна™ равенстваравенстваравенстваравенства побѣжденныхъпобѣжденныхъпобѣжденныхъпобѣжденныхъ съсъсъсъ лобѣдитѳлями.лобѣдитѳлями.лобѣдитѳлями.лобѣдитѳлями.

НѣкоторыеНѣкоторыеНѣкоторыеНѣкоторые примѣры,примѣры,примѣры,примѣры, междумеждумеждумежду прочимъпрочимъпрочимъпрочимъ изъизъизъизъ исторіиисторіиисторіиисторіи Англіи.Англіи.Англіи.Англіи.

Очевидно, что, при перерождеиіп парода или при поглоще

ніи его личности, числительное отношеніе побѣднтелей къ по
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бѣждеННЫмъ ничего не значить. Милліоны могутъ уступить

тысячамъ свою умственную н нравственную жизнь, такъ же какъ

они уступаютъ имъ свою политическую и гражданскую сво

боду. Законамъ вещественнымъ излишней важности приписы

вать не должно.

Горсть Римлянъ завоевала Галліго и Иберію (Гишпанію), и скоро

не осталось почти ни малѣйпіаго слѣда чистоКельтскаго или Ибер

скаго, особенно въ Югѣ Галліи й«въ Востокѣ Гншпаніи. Влескъ

просвѣщенія. слава имени Римскаго,величіе государственна™ устрой

ства, однимъ словомъ все, чѣмъ могъ гордиться Римлянннъ, соеди

нилось, чтобы заманить коренныхъ жителей къ подражанію своимъ

новымъ властелинамъ. Полнѣйшее перерожденіе нѣкоторыхъ частей

западныхъ областей имперіи можно приписать съ вѣроятностью

характеру пхъ населенія. Иберецъ, какъ старожилъ мирный, вѣ

роятно представлялъ туже способность подражанія, какъ и Вендъ

Славянинъ, котораго мы прослѣдили отъ Альповъ Лигурійскихъ до

Пиринеевъ и Океана. Этимъ гораздо лучше объясняется высокая

степень просвѣщенія, до котораго достигли восточная Гишпанія и

южная Галлія, чѣмъ всѣми догадками извѣстныхъ мнѣ писателей.

Стихія Кельтская была весьма слаба на Югъ отъ горъ Оворни.

Большая часть народа, т.е. весь классъ тружениковъ, завоеван

ныхъ Кельтами, говорилъ языкомъ близкимъ къ языку Италіи,

принадлежалъ къ одной и той же отрасли человѣческой семьи, со

чувствовалъ съ ладомъ ЭллиноРимскаго ума и не дорожилъ на

родностью своею. Можетъ быть, Кельтъ въ самой Галліи былъ бо

лѣе чуждъ землѣ, на которой онъ жилъ, чѣмъ легіоны Кесаря;

безспорно онъ былъ болѣе ихъ чуждъ народной почвѣ, на кото

рой легло Кельтическое наслоеніе. Ни одинъ наблюдатель, даже

пристрастный, даже враждебный моему мнѣнію, не отвергнетъ этого

яснаго факта: сѣверная Галлія никогда не теряла вполнѣ своей

народности, южная сдѣлалась совершеннымъ продолженіемъ Италіи.

Но этотъ фактъ совершенно согласенъ съ прочими нашими исто

рическими данными и съ ихъ общимъ выводомъ. Горная же Гиш

панія уцѣлѣла по свойству всѣхъ горныхъ странъ служить убѣ

жигдемъ гонимымъ племенамъ.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 8
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Перерождепіе тѣмъ легче и тѣмъ полнѣе, чѣмъ ближе Другь

другу характеры побѣдителей и побѣждеиныхъ. Пруссія ы По

морье Славянское приняли всѣ формы жизни Нѣмецкой, а цо

лу'І'инское населеніе Остзейскихъ губерній борется упорно и

безъ уступокъ противъ вліянія Гермаиіп, поочередно пред

ставленной рыцарями, Даніою и Швеціею. Стихіи Германскія

и ЭллиноРимскія легче сплавлялись другь съ другомъ чѣмъ

съ Кельтнческимъ или вообще Азіатскимъ началомъ.. Такихъ

истинъ доказывать не нужно: объ нихъ споръ невозможен?..

Но должно вспомнить, что власть и сила недостаточны для

перерожденія племени побѣжденнаго. Благородная гордость. че

ловѣка тогда только мирится съ его повелителемъ, когда вп

дитъ въ иемъ существо достойное власти. Побѣдителн про^

свѣщепиые всегда находятъ подданныхъ покорныхъ и гото

выхъ промѣнять преданіе своей грубой старины па новые

прнмѣры лучшей жизни. Такъ Заиадъ Европы прпщімаетъ весь

бытъ Римскій, между тѣмъ какъ Эллада и Бостокъ, болѣе иро

свѣщенные, чѣмъ самые Римляне, налагаютъ свою умственную

печать на своихъ завоевателей.

Впрочемъ власть Римская была легка: она уничтожала са

мобытность государствъ и враждовала противъ политической

свободы, но оставляла людямъ ихъ свободу личную. Народъ

подчиненный, но не лишенный правъ личныхъ, охотиѣе пе

реходить къ нравамъ и обычаямъ преобладающая племени,,

чѣмъ тотъ, который обращенъ въ состояние неиосредствен

иаго вассальства; вассалъ—охотнѣе, чѣмъ приписной къ зем

лѣ; приписной къ землѣ— охотнѣе, чѣмъ рабъ. Чѣмъ разстѳ

яніе между подручникомъ и властителемъ меньше, тѣмъ воз

можнѣе соперничество и соревнованіе, которое служитъ тай

пымъ двнгателемъ нодражанія. Рабъ не можетъ ни подра>

жать, ни усовершенствоваться, ни. даже желать усовершен

ствованія: онъ можетъ только ненавидѣть и мстить за свою,

обиду, за свои страданія и за нарушеиіе всякой человѣческой

правды въ его лицѣ. і ими .■

Если бы въ С. Доминго Негры были вольные, они приняли бы.

языкъ и обычай и весь бытъ Французовъ.Это доказывается ихъ
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теперешнимъ обезьяничествомъ. Вырвавшись изъ рабства, они пере

рѣзали тѣхъ, которымъ стали бы поклоняться, если бы не носили

такъ долго ярма, наложеннаго наглымъ насиліемъ на беззащитную

слабость. Всякая революція въ себѣ предполагаетъ предшествовав

шее беззаконіе. Взрывъ страсти тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ужаснѣе было

иго, противъ котораго она возстаетъ. Преступление ея и жесто

кость необходимо обусловлены преступленіемъ и жестокостью вла

сти и нисколько не зависятъ отъ трудностей и опасности самой

борьбы. Кровь лилась во всѣхъ концахъ Англіи во время войны

Карла 1го и Длиннаго Парламента; плахи свидѣтельствовали о мще

ніи народномъ. Революція воцарилась во Франціи безъ боя и безъ

сопротивленія, кромѣ Вандеи; а между тѣмъ убійства Сентябрскія,

Ліонскія разстрѣливанія, Нантскія утопленія и всякая подробносгь,

всякій день, почти всякій часъ несчастныхъ годовъ отъ 92го до

94го будутъ храниться въ лѣтописяхъ чеювѣчества. какъ воспо

минанія ненавистныя и отвратительныя, и сама Франція будетъ

еще долго носить клеймо стыда за все то, что она сдѣлала, и за

все то, чтб она терпѣла. Я знаю, что законы дореволюціонные

далеко не объясняютъ ужасовъ ея; но законъ — буква и слово

мертвое, а разгадка въ жизненномъ обычаѣ страны. Гордость пре

зирающая угнетала, гордость униженная мстила, и не должно за

бывать, что оплеуха тяжелѣе сабельнаго удара. Преступленіе про

тиву гражданственности объясняется предшествовавшимъ преступ

леніемъ противу человѣчества. Le vilain имѣлъ право мстить. Онъ

могъ бы простить, да зачѣмъ? Его этому не учили.

При смѣшеніи разнородныхъ началъ и появленіи новыхъ

сложныхъ народовъ дѣйствуютъ тѣже самые законы, какъ

и при поглощеніи одной личности другою. Преобладаніе ко

тораго нибудь начала весьма часто не опредѣляется числи

телыгамъ отношеніемъ прищельцевъ къ старожиламъ. Такъ,

напр., вліяніе Норманновъ на общій составъ Англійскаго язы

ка и государства весьма значительно, между тѣмъ какъ коли

чество Норманновъ было ничтожно. Сами же Норманны были

уже племя смѣшанное, не имѣвгаее самобытности истинной.

Нр историки завоеванія, кажется, изъ вида упустили несомнен

ное присутствіе полуРимскаго населенія въ Англійскихъ rq
8*8*8*8*
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родахъй еочуветвіе его сё •товарищами■Вильгельма; говорив

шими нарѣчіемъ Романскимъ.—Власть и эиергія, данныя по

бѣдою, также недостаточны для объяснеиія подобных?, явлеиій;

ибо все Германское совершенно исчезло въ смѣшеніи Фрап

ковт» сь иолуРимскимъ населеніемъ Галліи, кромѣ гордости г и

крутаго нрава, свопственнаго завоевателямъ. Точно также ха

рактера Туранцевъ } наводпивишхъ Иранъ, малопомалу исче

заетъ передъ силою просвѣщепія, издревле прпнадлежавшаго

старожнламъ Мпдінскаго племени. Кажется, почти во всѣхъ

случаяхъ дѣятелыгость умственная есть главнѣйшее условіе,

определяющее относительное вліяиіе илеменныхъ иачалъ при

пхъ. сліяпіп въ форму народа или государства.

• Тайная борьба мысли и жизни внутренней въ обществахъ, со

ставлснныхъ изъ двухъ или болѣе разнородныхъ стихій, часто ухо

дитъ отъ самаго наблюдатечьяаго взора; но въ тоже время она

представляётъ факты поучительные и открывающіе намъ законы,

епш неизвѣстные, гармоніи звуковъ, мысли; быта и стремлеііій че

лѳвѣческихъ. До сихъ поръ никто не изслѣдовалъ въ этомъ отно

шеніи исторію Англіи, Англіи не политической, не литературной,

нсмыслящей, но Англіи въ нолнотѣ всѣхъ ея силъ. Разверните

Шекспира и его современниковъ, потомъ Мильтона и. Попа; со

чтите слова", раздѣленныя по ихъ этнмологіямъ. обороты пО ихъ

коренному началу синтаксическому и мысли по ихъ характериети

чёскимъ источникамъ, и сравните обѣ эпохи. Тотъ же ли это языкъ,

таже ли эта жизнь умственная, таже ли эта земля? Куда дѣва

лись ; смѣлые • германизмы, самобытность сѣвернаго нарѣчія, само

бытность свободной мысли, живой разгулъ фантазіи? ' Куда слова

Сакеояскаго языка, жесткія, крутыя, краткія. энергическія, не о'ко

ванныя цѣпыо мертваго риторства, не 'заклейменныя вялою сло

весностью умирающаго Рима, не выбитыя книжными отптедьнйкаМи

въ ихъ педантскихъ лабораторіяхъ? Все это исчезло. Изо ста словъ

языка Спенсера или Шекепира едва ли не 75 древне Саксонскихъ:

изо ста словъ въ Мильтонѣ и ІТопѣ едва ли но 75 Латинскихъ и

Ромаискихъ. Такое поочередное преобладание одной стихій нельзя

объяснить хрАнологичРскимъ порядкомъ писателой; ибо позднѣйшая

литература, именно богатая эпоха наіпихъ Англійскихъ современ
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никовъ, .гораздо ближе къ св'онмъ древнимъ предшественникам^

чѣмъ вѣкъ Карла Ыго и Анны. Можно замѣтить, что всегда пре

зрѣиіе къ формамъ мысли романтической (въ этомъ случаѣ—Гер

манскаго Христіанства) проявляется въ одной мѣрѣ съ преврѣнк

емъ.къ Саксонскому архаизму и съ стремленіемъ къ подражатель

ному лжсклассицизму въ смыслѣ и словѣ. Если сравнить быть по

литический этихъ временъ, то сличеніе дасть тѣже самые резуль

таты. Славное правленіе Елисаветы обличаетъ стремленіе болѣо

согласное съ духомъ го.сударствъ новѣніпихъ, чѣмъ царствоваиія

Карла и Анны; а въ нашъ вѣкъ замѣтенъ опять возвратъ къ прс

даніямъ или, лучше сказать, инстинктамъ самобытной старины

АнглоСаксонской. Но кромѣ этого поочереднаго преобладанія

двухъ началъ въ развитіи историческомъ," можно еще замѣтить

ихъ влія.ніе на лица современный и правильное соотношеніе м'бжду

формами языка и формою мысли у Мура, Скотта, Байрона, Коль

риджа и другихъ, смотря по ихъ духовному ладу. Способъ крити

ческий, предлагаемый мною для гармоническаго.изображе'нія всѣхъ

явленій жизни всликаго народа Апглійскаго, наведетъ на'заключе

нія новыя и поможетъ намъ всмотрѣться глубже во внутреннюю

дѣятельность человѣческихъ обществъ. Мало государствъ представ

ляютъ столько данныхъ для такой анатоміи, сколько ' Англія; но

знаніе, пріобрѣтенное сличеніемъ этихъ данныхъ въ одномъ слу

чаѣ, поможетъ намъ понять и тѣ явленія въ другихъ государствахъ,

которыя остаются неразгаданными по недостатку литературныхъ,

историческихъ и бытовыхъ памятниковъ.

Можетъ быть, сильное дѣйствіе малообразованныхъ Норманновъ

на Саксонское населеніе, которое, по мнѣнію многихъ, было про

свѣщеннѣе своихъ завоевателей, покажется противнымъ пракиламъ,'

выше изложеннымъ мною; но, вопервыхъ, это превосходство Сак

сонцевъ весьма сомнительно; вовторыхъ, Норманны, основывая го;

сударство отдѣльное, не отторгались отъ мысленнаго Романскаго

союза и, слѣдственно, дѣйствовали не собственною силою, а силою'

всей системы западной, между тѣмъ какъ старые Англы были со

вершенно оторваны отъ своей Германской семьи; и иаконецъ, влія'

ніе Норманновъ было подкрѣплено всѣмъ могуществомъ церкви за

падной, имѣвшей устройство болѣе политическое, чѣмъ духовпое.
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и порядокъ болѣе боевой, чѣмъ соборный. Стремленіе Саксонцевъ

къ независимости отъ іерархіи Римской и благосклонность _Рим

скаго престола къ беззаконію Вильгельма и его преемниковъ из

вѣстны и не требуютъ доказательстве).

СъСъСъСъ другойдругойдругойдругой стороны,стороны,стороны,стороны, народынародынародынароды землѳдѣльчесніѳ,землѳдѣльчесніѳ,землѳдѣльчесніѳ,землѳдѣльчесніѳ, имѣющіеимѣющіеимѣющіеимѣющіе крѣпкоекрѣпкоекрѣпкоекрѣпкое логическоелогическоелогическоелогическое
устройствоустройствоустройствоустройство государственное,государственное,государственное,государственное, поглощаютъпоглощаютъпоглощаютъпоглощаютъ своихъсвоихъсвоихъсвоихъ завоевателей,завоевателей,завоевателей,завоевателей, особенноособенноособенноособенно когдакогдакогдакогда
стихіистихіистихіистихіи ихъихъихъихъ разнородный.разнородный.разнородный.разнородный. ———— Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ: КитайКитайКитайКитай въвъвъвъ отношеніиотношеніиотношеніиотношеніи къкъкъкъ МонголамъМонголамъМонголамъМонголамъ ииии МанМанМанМан
журамъ.журамъ.журамъ.журамъ.

Народы земледѣльческіе, какъ выше сказано, болѣе подвер

жены завоеванію внѣшнему, порабощенію и перерожденію; по

тому самому, что въ нихъ болѣе общечеловѣческаго начала,

чѣмъ рѣзкой личности племенъ воинственныхъ. Исключенія

изъ этого общаго правила встрѣчаются во многихъ случаяхъ

и требуютъ особенныхъ поясненій. Вопервыхъ, говоря о на

родѣ побѣжденномъ, еще не принимали мы въ соображеніе

государства, развитаго логически изъ коренныхъ стремленій

самаго племени и, слѣдственно, получающаго отъ нихъ и даю

щаго имъ вѣковѣчную твердость; вовторыхъ, говоря о по

бѣдителяхъ, мы не различали между движеніемъ одной заво

евательной семьи, которой энергія непреодолима, и потопомъ

разноначальныхъ народовъ, увлеченныхъ внѣшнею силою. Дѣй

ствіе ихъ разрушительно и обширно, но непродолжительно.

Такъ держава Чингиса, сокрушившая всю Азію, сама весьма

скоро распалась на части; а Китай земледѣльческій, но устроенный

государственно и логически на высокихъ и самобытныхъ началахъ,

пересоздалъ своихъ завоевателей, далъ дикому Монголу духъ и

направленіе чистоКитайскіе. Этому служатъ великолѣіщьімъ свн

дѣтельствомъ гидравлическія и общеполезный работы Монгольской

династіи. Хотя наводненіе Монгольскихъ полчищъ захватило почти

всю Азію, но видно изъ его осадковъ, что число Монголовъ на

стоящихъ было весьма незначительно. Сорокавѣковой Китай, испо

линское зданіе политической односторонней страсти, произвелъ на

Монгола, Манжура и на всѣхъ своихъ завоевателей тоже самое

впечатлѣніе, которымъ проникнуть путешественникъ Европейскій,

вступившій въ безконечную глубину гранитныхъ храмовъ древняго

строителя—Кушита. Странны линіи строенія, уродливы украшенія,
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нолѣно божество, царствующее во храмѣ; но трепетъ невольный

уничтожаетъ зрителя и даеть ему чувствовать всю ничтожность

его бѣдной личности. Таково волшебство твореній односторонней

силы племени періюбытнаго. Таковъ Китай и его дѣйствіе нако

чевыя толпы верхнеАзійскія. Государственность стройная есть уже

просвѣщеніс, н просвѣщоніе высокое: оно должно было уничто

жить нестройную дѣятельность всякой воинственной орды. Госу

дарственность строгая есть слава, и слава достойная значенія чс

ловѣческоп природы: она должна была дать нобѣжденному твер

дость въ борьбѣ духовной и доставить ему окончательное торже

ство. Но Славянскія племена долго сохраняли привязанность къ

простотѣ быта семейнаго и какоето отвращеніе отъ соединенія

въ большія благоустроенныя массы; нросвѣщеніе ихъ, хотя без

спорно высшее, чѣмъ грубое невѣжество Германца и Кельта, не

имѣдо истинной энергін. а общественное устройство было безевяз

но и непрочно; они должны были слиться съ пришельцами или

совершенно переродиться по ихъ образцу.

Мы вндѣли при столкновеніи Китайскаго и верхнеАзійскаго на

чала всю силу Китайской государственности; она покорила ссбѣ

характеръ новаго правленія. но упрямое сопротивленіе воннствен

наго духа сохранило неприкосновенною личность народовъ Мон

гольскаго и Манжурскаго. Монголы изгнаны и покорены. Манжу

ры изгонятся или уничтожатся; но во всякомъ случаѣ должно от

дать справедливость могуществу ихъ кореннаго направленія, не

смотря на его измѣненіо новою религіозною стихіею.

СовокупностьСовокупностьСовокупностьСовокупность дѣйствіядѣйствіядѣйствіядѣйствія составныхъсоставныхъсоставныхъсоставныхъ стихійстихійстихійстихій народа,народа,народа,народа, взаимныйвзаимныйвзаимныйвзаимный ихъихъихъихъ уступниуступниуступниуступни ииии сосососо

воплощсніѳ.воплощсніѳ.воплощсніѳ.воплощсніѳ.————Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ: харанторъхаранторъхаранторъхаранторъ ФранцузскагоФранцузскагоФранцузскагоФранцузскаго народа.народа.народа.народа.

Въ эпоху внутренняго боренія народовъ смѣшанныхъ, всѣ

стороны жизни духовной дѣйствуютъ въ совокупности, еди

новременно или поочередно. Результаты боренія должны быть

разнообразны и непредвидимы. Одно племя, поглощая другое

почти безъ слѣда, въ тоже время можетъ утратить часть

своего характера и принять многія черты отъ уничтоженной

личности. Это тайная сдѣлка, которой примѣры не рѣдкн:

смѣшеніе народовъ есть не что иное, какъ произведете вза

пмныхъ уступокь и взаимныхъ пріобрѣтеній. Но хотя всѣ эти
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явленія кажутся опредѣленными и доступными наблюдатель

ному взору, хотя они повинуются какимъто законамъ яснымъ

и формальнымъ,—духъ жизни проникаетъ всѣ части великаго

цѣлаго, духъ свободы человѣческой присутствуете при каж

домъ внутреннемъ движеніи общества, и потому трудъ кри

тика, .который бы вздумалъ разложить существующее на со

ставныя , части, взятыя цѣликомъ изъ прошедшаго, былъ бы

безполезенъ и смѣшонъ. Мелочная кропотливость, гоняющаяся

за всѣми подробностями, теряетъ изъ виду общій объемъ на

родньгхъ физіономій и затемняетъ всякую истину истори

ческую.

Вѣтреная самоувѣренность Кельта, гордое аристократство Гер

манца и бытовая сухость Римскаго характера слились въ одно въ

составѣ Француза; но кто возмется отдѣлить каждое начало и

прослѣдить его въ сложньтхъ явленіяхъ общественной жизни Фран

ціи? Врагъ всякой власти формальной и постоянной, Французъ не

можетъ жить безъ самонзбранной власти, которая управляла бы

его мыслями и напередъ определяла, какъ ему думать и дѣйство

вать '). Ему нуженъ авторитета (autorite), кумиръ, которому онъ

могъ бы поклоняться, или оракулъ, который избавилъ бы оть ум

ственнаго труда. Не трогайте Аристотелева учснія, не то студенты

Парижскаго университета г) сожгута васъ. Иослѣ того не ка

сайтесь имени Наполеона, не то васъ закидаетъ каменьями тотъ

самый народъ, который отрекся отъ него въ 14мъ году и бро

силъ почти безъ боя въ 15мъ. И теперь не признавайте ника

кого иоложнтельнаго правила, никакого глубокаго чувства, никакой

святой истины: вы для Француза будете ілп homme tresfort. Но

попробуйте возстать противъ лицъ. не признавайте величія того

имени, которое написано на знамени какойнибудь партіи, Фран

цузъ взглянстъ на васъ косо и отойдетъ: вы для него непонятны.

Отсутствіе всякой художественности, всякаго по'этическаго начала

отличаетъ Француза отъ всѣхъ Европейцевъ; сухость мысли, мерт

вая условность, поглотившая всѣ лучшія стремленія души, скудость

') Писано за много лѣтъ до Февральской республики и Наполеона III. Изд.

) Авторъ говоритъ, разумеется, о временахъ старой Сорбонны. Изд.
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фантазіи, безчувственность къ стройному и прекрасному, ясно сви

дѣтельствуютъ о вліяніи древняго Рима, совершениѣйшаго предста

вителя вещественной силы, холоднаго расчета и положительной вы

годы. Между тѣмъ, способность къ увлеченію, бсзразсудный порывъ

за всякимъ блескомъ. истиннымъ или ложнымъ, отнимаютъ у Фран

ціи характеръ постоянства и величія, которымъ Римъ запечатлѣлъ

всѣ свои дѣла и лѣтописи своей славы. Многострадавіпая, часто

побѣжденная, долго рабствовавшая у пришельцевъ южныхъ и во

сточныхъ, Франція пріобрѣла благородное сочувствіе къ страданіямъ

другихъ народовъ; но въ тоже время гордость завоевателя Гер

манца и самодовольное чванство Кельта не позволяютъ ей ни изу

чить, ни понять ничего чужаго. Отъ этого ея сочувствіе безсмы

сленно, непродолжительно и безплодно. При всѣхъ недостаткахъ,

полученныхъ въ наслѣдство отъ Галла, Римлянина и безнравствен

наго Франка, сила такихъ стихій не могла произвести цѣлаго ни

чтожнаго или незначительнаго для исторіи человѣчества, Франція

занимаеть въ ней мѣсто почетное и превосходить почти всѣ дру

гія страны міра разнообразіемъ и многосторонностію своихъ стрем

леній. Поэтому самому невозможно ее разложить на ооставныя

начала; ибо, какъ я уже сказалъ, наслоеніе чсловѣческнхъ породъ

не повинуется заКонамъ механики, но производить личность новую

и, слѣдственно, новое свободное развнтіе духовной жизни. За всѣмъ

тѣмъ, нельзя не замѣтить разительной разницы между составными

частями Франціи. Югъ и Западъ ея отличаются своимъ характеромъ

отъ Востока и Сѣвера. Быть дикаря Франка, быть замковъ и

укрѣплепныхъ гнѣздъ насилія постоянно преобладаеть во всѣхъ

областяхъ по сю сторону Луары и Овернскихъ горъ, кромѣ само

бытной Бретани. Сподвижники Хлодовига (Clovis) были безспорно

самые отвратительные выходцы изъ лѣсовъ Германіи: грабители,

клятвопреступники, люди безъ души и безъ сердца, люди заклей

менные всею мерзостью разврата, люди со всѣми пороками и почти

безъ всякихъ добродѣтелей. Но желѣзная воля Германца, воспитан

ная и закаленная въ постоянной борьбѣ съ легіонами Рима, не

являлась ни въ одномъ племени съ такою энергіею, какъ во Фран

кахъ. Можетъ быть, если бы царь Всстготѳовъ во время Хлодо

вига былъ не изнѣжненый сибаритъ, а мужъ силы и доблести,
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какъ Ѳеодорикъ Великій (Дитрихъ), иная бы была участь провинцій

Галлійскихъ. Готѳы были борцы равносильные Франкамъ; но послѣ

паденія доПиренеііскаго царства Вестотѳовъ, сѣверныя области

должны были надолго управлять судьбою Франціи и налагать на

нее . печать своего характера. Такъ и было. . Тотъ, кто ирочелъ

исторію первой ■ династіи, свидѣтельства ея лѣтописцевъ и иоказа

нія соврсмснныхъ чужоземцевъ, признастъ истину характера, прн

иисаннаго нами Меровингамъ и ихъ дружинамъ. Тотъ, кто сколько

нибудь вглядѣлся въ первые законы и первое устройство Франціи,

не .могъ но замѣтить прсобладанія дикой личности, враждебной

общежительности и городовому устройству. Въ это время нѣтъ ни

какпхъ данныхъ, чтобы прослѣдить внутреннюю жизнь занадныхъ

областей между Луарою и Гаронною; для насъ довольно современ

наго наблюденія и свидѣтельствъ, разбросанныхъ въ запискахъ

разныхъ эпохъ, чтобы понять, какъ кроткій и человѣческій ха

рактеръ Венедовъ, Антовъ и другихъ народовъ Олавянскихъ смяг

чилъ свирѣпую власть Франка и внелъ тотъ патріархальный бытъ,

въ которомъ владѣлецътнранъ сдѣлался покроиптелемъ, рабъ сдѣ

лался труженннкомъ добровольнымъ, и цѣпь любви связала правите

лей и подвластныхъ. Вотъ объясненіс Вандеи и характера, съ кото

рымъ она явилась во время революціи. Но вліяніе западныхъ обла

стей на судьбу Франціи было почти ничтожно. Югъ, т. о. берега

Роны и Средиземнаго моря и предгоріе Пиренейское за Гаронною,

одинъ соперничѳствовалъ и противодѣйствовалъ сѣверному Франку.

Кромѣ Готѳа тутъ является Бургундецъ, племя, на которое

мало обращали вниманія писатели ученаго Запада. Самое имя

Бургундцевъ требуетъ пояснеиій и можетъ навести на заключенія

новыя. Это Германецъгорожанинъ. сочетаніе словъ непонятное въ

такое время, когда Германцевъгорожанъ мы нигдѣ не встрѣчаемъ.

Дѣйствительно, Турокъ или Германецъ или Монголъгорожанинъ'

въ древности точно такая же беземыслица, какъ въ наше время

Готтентотъ или краснокожійградостроитель. Это фактъ безспорный,"

если есть хотя малѣйшій смыслъ въ исторіи. хотя искра правды

въ сказаніяхъ Римлянъ и Грековъ объ Европѣ, Ираицевъ и Ки

тайцевъ объ Азіи. Между тѣмъ, мы уже видѣли примѣръ Турка,

живущаго въ городахъ,.и городахъ богатыхъ и торговыхъ, т. е.
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Булгаравластелина въ землѣ Волжскихъ Саклабовъ (Славянъ), и

разгадали эту простую загадку. Объясненіе Бургундскаго имени

точно также просто. Племя это, какъ извѣстно, составлено изъ

двухъ началъ: изъ колонизнрованныхъ Германцевъ, которые во

время общаго волненія народовъ бросили свои невольныя жилища

и ворвались въ южныя области, и изъ отдѣльнаго поколѣнія Бур

гундцевъ, т. е. горожанъ, жившихъ около Одера въ Славянскомъ

поморьѣ. Первые были плѣнники Римскихъ укрѣпленныхъ лагерей

при Рейнѣ, другіе были хозяева чужихъ, Вендскихъ городовъ на

Балтійскомъ берегѣ, въ землѣ, ими завоеванной, но землѣ искони

Славянской и торговой. Такимъ образомъ исчезаете мнимое про

тиворѣчіе между именемъ Бургундцевъ и извѣстными нравами Гер

манского племени. Стародавнее существованіс городовъ въ поморьѣ

Прусскомъ доказано многими древними свидѣтельствами и въ осо

бенности Птоломеемъ. Критики Нѣмецкіе признали это существо

ваніе; но, вопервыхъ, не связали съ нимъ имени Бургундцевъ,

хотя находятъ первобытное жилище ихъ при устьяхъ Одера; во

вторыхъ. напали на несчастную мысль приписать строеніе торго

выхъ мѣстъ выселенцамъ изъ Галліи, Кельтамъ приВислянскимъ.

Я не спорю, что Кельты были при Вислѣ; думаю даже, что при

мѣсь Кельтовъ дала отчасти Ляхамъ неСлавянскій характеръ те

перешнихъ Поляковъ, ихъ родовое чванство и неспособность къ

сочувствію съ великою семьею ихъ братьевъ, западныхъ Чеховъ и

восточныхъ Руссовъ. Я думаю, что если бы Поляки были чистые

Славяне, или но крайней мѣрѣ безъ большой примѣси Кельтовъ,

никогда бы Болеславы и ихъ преемники не стали вымаливать у

Германскихъ импораторовъ позволенія губить и уничтожать своихъ

единоплемонниковъ Лютичей, ОбОдритовъ и Поморянъ; никогда

Польша не стала бы противъ общаго Славянского дѣла и измѣ

ною своею не рѣшила въ пользу Германцевъ борьбы ихъ съ Сла

вянами въ то время, когда уже болѣе половины Германіи было за

воевано и когда Генрихъ Пй (прозванный Святымъ) умиралъ съ го

рести, видя неизбѣжное паденіе имперіи передъ возставшею силою

Славянства., И такъ, я признаю присутствіе Кельтовъ въ землѣ

Польской и приписываю ему многія особенности характера и на

рѣчія Польскаго (напр. легкомысліе и носовое произношеніе бук



— 124 —

вы и); но вопервыхъ, я нѳ вѣрю тому, чтобы эти Кельты были

выходцами Галліи, а полагаю, кажется, съ большею вѣроятиостью,

что они были осталыми семьями Кимвровъ (Кумри или Кимме

ріянъ), одконлеменниковъ Кельтамъ, жившнмъ въ мирной черсзио

лосіюсти съ Славянами; вовторыхъ, не могу предположить безъ

ясныхъ доказательствъ градостроителяКельта, точно также какъ и

Германца. Мы знасмъ, что вездѣ, гдѣ онъ жнлъ безъ примѣси, тамъ

онъ не заводился городами и совсѣмъ не думалъ о торговли. Это

ясно видно изъ онисанія сѣверной Галліи и Британіи при Кесарѣ

и послѣ него. Всѣ слѣды Кельтовъ и всѣ прпмѣты ихъ жительства

на землѣ Польской далеко отъ моря; а города, по которымъ Гер

манцы назвались Бургундцами, были въ самомъ иоморьѣ, гдѣ все

отзывается чнстымъ Славянствомъ и гдѣ всегда жилъ духъ про

мышленности и торговли, отъ старины до нашихъ дней. Болѣе

обънсиенш не нужно.—Второе начало Бургундекаго народа было

составлено изъ Германцевъ, завоевавшихъ города Ирусскаго, т. е.

Славянскаго поморья, и увлеченныхъ въ свою очередь общимъ

движенісмъ сѣворныхъ дикарей, или изгнанныхъ местью Славянскою

въ годину потока Гунскаго. Какъ бы то ни было, они вышли изъ

своихъ временныхъ жнлищъ измѣненными въ жизни и въ нравахъ.

Въ ихъ языкѣ. на которомъ король назывался Гендгшосъ и пер

восвященникъ Сгишстъ (едва ли не thanist, тоже, что thane.*)

видны слѣды Фипнскаго и Кельтскаго сосѣдства, въ ихъ нравахъ

и обычаяхъ слѣды Славянскаго быта. Искушеніе городской жизни

нодѣйствовало на грубаго Германца; онъ пришелъ уже къ боре

гамъ Рейна и Роны, готовый ко всему Римскому и просвѣщенному.

Общія же привычки и нѣкоторое согласіе въ обычаяхъ, почерпну

тыхъ отъ житья въ лучшихъ общественныхъ формахъ, слили въ

одно цѣлос выходцевъ изъ Римскихъ колоній и изъ торговаго по

морья Прусскаго. Такимъ образомъ наІОгѣ Франціи составилось

*) См. Марцеллипа: hendiuus, ainistus. Первое изъ этнхъ пазваііій соотвѣт

ствуетъ? Готскому kindins началышкъ (такъ переводится въ ІІовомъ Завѣтѣ сло

во игемонъ), второе—Готскому sinista старшій (ітреоритеро?, Grimm, deutsche

Rechtsalterthiimer, 2ое изд., стр. 229, 267. Съ Апглійскпмъ thane (Англо

Саксоп. thageri) это слово не пмѣетъ сродства. Изд.
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йротйводѣйствіе Сѣверу: городъ встуиилъ въ борьбу съ замкоМЪ.

Долго сила и могущество воли, отличавшія Франковъ, противились

мирному завоеванію просвѣщенія и общежительности, которое мед

ленно двигалось на Сѣверъ изъ земель Бургундскнхъ и Готѳскихъ,

отъ Средиземнаго моря, Роны и Пиренеевъ. Между тѣмъ предаиія

Римской старины, вліяніе мѣстныхъ выгодъ, а можетъ быть и

остатки древней торговли Мориновъ и Менапіевъ окружили уже

устья Рейна богатыми торговыми городами. Наконецъ, мракъ невѣ

жоства, дикій аристократизмъ и быть феодальный уступили нача

ламъ иросвѣщеніл и человѣчоства, — Франція преобразовалась,

стихіи поремѣшались и слились въ одну общую деятельность. Лю

бопытно было бы слѣдить за такимт. движеніемъ устройства и

духа южнаго, распространяющегося по всему царству, за взаим

ными уступками стихій, до окончательной побѣды просвѣщеніл; но

замѣчательно, что она искажена безнравственностью первыхъ за

воевателей и что въ тоже время неоспоримая энергія ихъ души

отзывается въ преобладанін сѣверныхъ областей надъ южными,

въ политическомъ и правитсльствеиномъ смыслѣ.

. Представляя такимъ образомъ почти неизбежное развитіе обще

ства, я въ тоже время упомянулъ о случайности, поставившей на

нрестолъ Франковъ свирѣпую силу Хлодовига и его дѣтей и вру

чившей судьбу Готѳовъ не рукамъ Ѳеодорика Великаго, но изнѣ

женнымъ и развратнымъ сибаритамъ. Тутъ нѣтъ противорѣчія. Те

ніальная душа Картезія (Descartes) была случайность; но разви

тіе ого мысли, перешедшей въ идоализмъ школъ Рерманскихъ и

въ. сенсуализмъ'философіи Французской, не есть уже случайность,

а етрогій выводъ изъ противоположнаго характера двухъ сосѣд

нихъ странъ. Такъ мирится свобода съ логическою послѣдователь

ностію, всякая Же исключительность есть Односторонность и ложь.

НародыНародыНародыНароды живутъ,живутъ,живутъ,живутъ, находясьнаходясьнаходясьнаходясь подъподъподъподъ преобладаніемъпреобладаніемъпреобладаніемъпреобладаніемъ разныхъразныхъразныхъразныхъ началъначалъначалъначалъ поочередно.—поочередно.—поочередно.—поочередно.—
Примѣры:Примѣры:Примѣры:Примѣры: изъизъизъизъ исторіиисторіиисторіиисторіи Франціи,Франціи,Франціи,Франціи, Китая,Китая,Китая,Китая, ПерсіиПерсіиПерсіиПерсіи ииии въвъвъвъ особенностиособенностиособенностиособенности Германіи,Германіи,Германіи,Германіи, такжетакжетакжетакже изъизъизъизъ
совремеянагосовремеянагосовремеянагосовремеянаго развитіяразвитіяразвитіяразвитія Россіи.Россіи.Россіи.Россіи.

Вообще, гармоппческаго развитія искать въ псторін не дол

жно.. Народъ растетъ какъ человѣкъ, подвигаясь не вдругъ по

всѣмъ направленіямъ духа, но находясь всегда подъ преобла

даніемъ однагѳ какагонибудь начала, . одной какой  нибудь
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мысли. Одиакоже преобладание одной стороны не есть НИ

смерть, ни даже совершенное усыпленіе всѣхъ другпхъ. Всѣ

силы продолжаютъ дѣйствовать незамѣтно на бытъ общества,

шмѣияя малопомалу самое направлеиіе силы первенствую

щей временно. Отъ этагото и происходить весьма обыкновен

ное явленіе поочередиости въ умственномъ или полнтнческомъ

стремлепіп иародовъ и внезапное пробужденіе такнхъ началъ,

которыя казались совершенно подавленными.

Мы видѣліі въ Англін намеки на это очередное дѣйствіе силъ:

мы могли замѣтить тоже самое въ борьбѣ южной и сѣверной

Франціи. Прибавимъ еще, что прежде револкщіи, когда сосредото

ченная власть государства уравнивала или скрывала тайное дѣй

ствіе народныхъ стнхій, никто не могъ угадать продолжающуюся

борьбу ГаллоГотѳовъ и Бургуидцевъ противъ сильнѣйшихъ Фран

ковъ. Пришла революція: власть прежняя, вѣковая исчезла; откры

лось поле страстямъ и энергіямъ забытымъ, и опять Сѣверъ Франк

скій наступилъ ногою на Бургундски! и Готѳскій Югъ, нагло со

средоточивал всѣ права, уничтожая и воздвигая престолъ, измѣняя

во благо или во зло правительственный формы, рѣшая наконецъ

судьбу государства не какъ сотрудннкъ своихъ южныхъ братій въ

дѣлѣ общемъ, но какъ ихъ безспорный владыка. Парижъ есть истин

ный представитель областей на сѣверѣ Луары и Оверни и свое

вольный опекунъ всей государственной жизни.—Точно также, не

смотря на упорную борьбу, южный Китай напрасно отстаивалъ

свою самобытность и всегда былъ принужденъ уступить дѣятель

ной силѣ Сѣвера, принявшаго на себя большую смѣсь завоеватель"

ныхъ народовъ; но за то направлеиіе нравственное и отвлеченное

въ общежитіи государственному кажется, происходило изъ обла

стей на Югъ отъ Гоанго и своимъ благодѣтельнымъ вліяніемъ по

временамъ обновляло духомъ истинночеловѣческимъ государство, •

каменѣвшее въ грубой формальности вещественной власти. Коле

баніе Индіи между Иранскимъ стремленіемъ къ умственному совер

шенствованію и Кушитскимъ развитіемъ жизни тѣлеснок болѣе мо

жетъ быть угадано, чѣмъ выказано опредѣлительно. Въ Персіи по

очередное преобладаніе чистойранскаго начала и Туранской при

мѣси въ Арсакидахъ, Сассанидахъ, Турецкихъ династіяхъ и южномъ
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нроовѣщенномъ характерѣ слишкомъ явно и не требуетъ обълсне

нія. Но самый разительный примѣръ пробудившихся силъ встрѣ

чается намъ въ Германіи. Земля строгаго и завоевательна™ Като

лицизма покоряетъ себѣ иолудикія племена Славянъ приЭльбскихъ

и приОдерскихъ. Языкъ народный забыть, свобода побѣжденныхъ

уничтожена, самобытность пропала безъ слѣда, и что же? Едва въ

странѣ полукатоличсской (ибо никогда Славяне не принимали въ

себя духа Римской церкви *). едва въ Богеміи раздался голосъ Гусса,

великаго мученика за мысль, совѣсть и свободу вѣры, — сѣверо

восточпая Германія отзывается на призывъ духа человѣческаго и

вырывается изъ оковъ мысленной неволи. Я не вхожу въ раз

смотрѣніе сравнительнаго достоинства вѣроисповѣданій, не разсмат

рнваю вопроса о томъ, вѣренъ ли былъ путь, избранный новыми

учителями или. увлеченный въ борьбу и сдѣлавпшсь реформаторомъ,

не впалъ ли Лютеръ въ односторонность враждебную истинѣ; но

обращаю особенное вниманіе только на то обстоятельство, что хри

стиане, которыхъ Католицизмъ не пріобрѣлъ словомъ, а завоевалъ

мечемъ, возстали цротивъ него и оторвали у него цѣлую, едва ли

не лучшую половину его владѣній. Пробужденіе умственной жизни

произошло довольно поздно, но народы воспитываются медленно: и

нужно было Германіи достигнуть высокаго просвѣщенія прежде,

чѣмъ чисточеловѣческое начало Славянское могло найти отзывъ

въ племени, которое было богато одарено всѣми способностями души.

но приняло характеръ односторонности отъ судьбы воинственной

и завоевательной.—Исторія Протестантства во Франціи довольно лю

бопытна. Оно было принято съ жаромъ въ народѣ, который го

товъ все новое принимать за пракрасное и истинное; оно было за

быто скоро потому, что Франція требуетъ умственной опеки, а въ

реформатствѣ не у кого спросить: „что истина и что ложь?" Нѣтъ

въ немъ живаго, всегда наличнаго авторитета, и ночь Св. Варѳо

ломоя, вѣчно памятная въ спискѣ великихъ человѣческихъ преступ

лены, рѣгаила споръ въ пользу Католицизма, между тѣмъ какъ во

всякой другой странѣ ужасы ея могли бы обратить все народона

селеніе къ Женевскому ученію. Мы должны замѣтить вообще, что

. '*) Это не можегь быть сказано безъ ограішченія (Польша). Изд.



всякое оипазство, принимающее свое иросвѣщеніе извнѣ. поддается

началу чужому и почти никогда не можетъ въ тоже время разви

вать свою мысль собственную, коренную; но когда оно возмужаетъ

въ области ума, тогда оно возвращается къ познанію своихъ внут

реннихъ богатствт. и начинает1!, жизнь новую, самобытную, важную

не только для него, но и для всего человѣчества. Такт. Россія.

увлеченная бурнымъ движеніемъ дикихъ вѣковъ и соблазномъ за

падном науки, давно живетъ жизнію чуждою и несогласною, съ ея

настоящимъ характеромъ. Она утратила свое мирное . братолюбіе

въ раздорахъ удѣльныхъ, свое устройство гражданское въ возра

стающей силѣ князей и особенно великокнлжескихъ престоловъ,

свою областную жизиі. въ потопѣ Монгольскомъ, свой чнстодемо

кратическій ладъ въ борьбѣ съ аристократическою Польшею, свой

семейный быть и самостоятельную, хотя ограниченную, образован

ность въ развптіи мыслей, чувствъ и учрежденій, перенесенныхъ

съ почвы Германской и Латинской. Наконепъ, при всемъ веществен

номъ могуществѣ и наружкомъ блескѣ, она представлялась глазамъ

наблюдателя глубоко, вполнѣ, безъ возврата искаженною. Пришло

ей время узнать себя, и отовсюду, нежданнонегаданно, пробиваются

ростки старыхъ корней, которые считались погибшими, и народная

жизнь является со всѣми признаками личности самобытной. Я знаю,

что до сихъ поръ все ограничивается формою наружною и не знаю,

въ какихъ предѣлахъ остановится новое развитіе, но явленіе част

ное и неполное уже весьма важно: оно свидѣтельствуетъ объ жи

вомъ источннкѣ, текущемъ подъ вѣковыми льдами.

ЗначеніѳЗначеніѳЗначеніѳЗначеніѳ нравственныхънравственныхънравственныхънравственныхъ законовъзаконовъзаконовъзаконовъ въвъвъвъ судьбѣсудьбѣсудьбѣсудьбѣ народовъ.народовъ.народовъ.народовъ. ———— ПлодыПлодыПлодыПлоды господствагосподствагосподствагосподства ииии
рабства.рабства.рабства.рабства. ———— НравственноеНравственноеНравственноеНравственное искаженіеискаженіеискаженіеискаженіе господствующихъгосподствующихъгосподствующихъгосподствующихъ глубже,глубже,глубже,глубже, чѣмъчѣмъчѣмъчѣмъ нравственноенравственноенравственноенравственное
иснаженіѳиснаженіѳиснаженіѳиснаженіѳ порабощенныхъ.порабощенныхъ.порабощенныхъ.порабощенныхъ.————НѣсколькоНѣсколькоНѣсколькоНѣсколько примѣровъ.примѣровъ.примѣровъ.примѣровъ.

Я сказалъ, что въ нзслѣдованіяхъ объ эпохѣ внутренняго

броженія, послѣдовавшаго за наслоеніемъ племенъ, невозможно

принять въ соображеніе всѣ способности ума н всѣ качества

дупін человѣческон. Но то, что невозможно въ общемъ, теоре

тнческомъ обзорѣ исторической науки, дѣлается необходимыми

въ разсказѣ о судьбахъ какогонибудь народа отдѣльнаго, или

даже въ повѣствованіп о жизни всего человѣчества. Нрав

ственное усовершенствованіе или искаженіе такъ же важно, какъ
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измѣпеніе закогіовъ общественныхъ, какъ расширеніе или стѣ

снеыіе круга знаній положительныхъ, какъ увеличеніе или

упадокъ силъ фнзпческнхъ. Все связано, все находится въ

условіяхъ взашшаго дѣйствія и боренія. Первое оскорбление,

нанесенное человѣкомъ человѣку или племенемъ племени, за

кпдываетъ въ душу злое начало вражды и вызываетъ наружу

тайные зародыши порока. По чудному закону нравственного

міра, обидчикъ болѣе ненавиднтъ обиженнаго, чѣмъ обижен

ный своего прптѣснителя. Обѣ стороны подвергаются нрав

ственной порчѣ; но сѣмя зла спльнѣе развивается въ самомъ

сѣятелѣ, чѣмъ въ почвѣ, невольно подвергающейся его вред

ному вліянію. Таковъ уставъ вѣчпой правды.

Я знаю, что много писано и разсказано объ ужасахъ, сопрово

ждавшихъ возмущеніе народовъ противъ власти чужой; но я вы

зываю всякаго безпристрастнаго судью, всякаго читателя, у кото

раго понятія не спутаны ложною системою, пусть они скажутъ,

равнялись ли когданибудь прсступленія племени освобождающаго

себя съ злодействами племени завоевывающаго. Сицилійскія ве

черни, СанъДомингскій бунта невольниковъ, возстаніе Сербіи или

Греціи противъ Турокъ, Швеціи противъ власти Датской, Ирландіи

противъ АиглоНордманскаго ига, Россіи противъ Монголовъ могутъ

ли скольконибудь сравниться съ горами изъ человѣческихъ го

ловъ, насыпанныхъ нередъ престолами Тимуровъ и Чингисовъ, съ

трудами вырванныхъ глазъ, съ опьяненіемъ злости Турецкой при

Магометѣ Пмъ и всѣхъ первыхъ Оттоманахъ, съ неистовствомъ ры

царей въ земляхъ Прусскнхъ и Летскихъ, съ преданіемъ дѣтсй на

съѣденіе псамъ Крестоносцами въ южныхъ Славянскихъ земляхъ,

съ рѣзнею Индѣйцевъ въ Мексикѣ и Перу, съ варварствомъ Нор

манновъ въ Англіи и АнглоНормандцевъ въ Ирландіи? Я скажу

болѣе: не только первые утѣснители, но и потомки ихъ въ далв

нѣйшемъ колѣнѣ носятъ это клеймо первоначальной злобы. Такъ

Польша и Литва ненавидѣли Россію, когда Россія еще была поредъ

ними чиста и неповинна (смотрите всѣ сказанія о времени Само

званцевъ); такъ Англичанинъ враждебнѣе къ Ирландцу, чѣмъ Ир

ландецъ къ Англичанину; такъ Славянинъ иротягиваетъ дружески

руку Германцу, а Германецъ радъ бы опять на него замахнуться ме
Соч. А. С. Хомякова. Всем. Ииторія. 9



 130 —

чемъ, — да поздно: старый плебей Европы выросъ не подъ мочь

сосѣду.

Народъ порабощенный впптываетъ въ себя много злыхъ

начаяъ: душа падаетъ подъ тяжестью оковъ, связывающихъ

тѣло, и не можетъ уже развивать мысли истинно  человѣче

ской. Но господство—еще худпііп иаставнпкъ, чѣмъ рабство,

н глубокій разврата побѣдптелей мстптъ за несчастіе побѣ

жденныхъ. Этотъ законъ важенъ для нсторіи, но его проявле

нія не вездѣ равно ясны. Зараза нравственной порчи тѣмъ

сильнѣе, чѣмъ тѣснѣе злое начало соединено съ жпзіііто лнцъ,

составляющпхъ общество, и поэтому подчиненность пѣлаго

племени другому племени меиѣе гибельна, чѣмъ раздѣлъ по

коренныхъ, отдаппыхъ въ полную власть завоевателямъ. Въ

первомъ случаѣ рабство и господство представляются каж

дому отдѣльному ліщу, какъ попятія отвлеченпыя, связаиныя

съ общпмъ государственнымъ устройствомъ; во второмъ — они

входятъ въ самый бытъ людей, прнсутствуютъ при каждомъ

шагЬ въ развптіи умствепномъ и физическомъ, отравляютъ

каждое чувство отъ младенчества до старости и не оставляютъ

человѣку ни одного убѣжища, гдѣ бы оиъ могъ сохранить

святыню внутреішяго чувства отъ оскверняющаго прнкосно

венія факта, протнвнаго человѣческой прпродѣ. Таково влія

піе учрежденій, осповашшхъ на грубомъ правѣ силы, и чѣмъ

долѣе они продолжаготъ дѣйствовать, тѣмъ глубже корни раз

врата вростаютъ въ душу человѣческую.

Отношеніе рабства государственнаго къ рабству частному можно

замѣтить изъ сравнснія Брахмана Остьиндскаго и Креола Антиль

скаго. Оба развращены, оба утратили способность понимать вполнѣ

истину человѣческую; но Брахманъ еще спасъ много святыхъ чувствъ

въ душѣ своей, а западный торгашъ человѣческимъ мясомъ весь '

деспотъ и палачъ. Разница между началомъ законовъ. повидимому

сходныхъ между собою, очень ясно обозначается самыхъ вліяніемъ

ихъ на характеры народные. Тому лѣтъ двадцать, крѣпостное право

имѣло одинаковую силу въ губерніяхъ собствснноРусскихъ и Ост

зейскихъ; теперь крестьяне Остзейскіе свободны, а право крѣпост

ное еще продолжаетъ дѣйствовать въ Россіи. Казалось бы, что по
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мѣщикъ Русскій далѣе отъ своихъ крестьяйъ, чѣмъ Курляндецъ

или Лифляндецъ отъ своихъ вольныхъ хлѣбопашцевъ; между тѣмъ

дочь выслужившагося солдата вступаетъ въ семейство княжеское.

и сынъ идетъ наравнѣ съ потомками Рюрика. Спрашивается: ка

кія услуги, какіе подвиги доблести и величія душевнаго могутъ

дать сыну Латыша или Эста право просить руки высокорожденной

дворянки чистобаронской крови? На этотъ вонросъ даже отвѣчать

нельзя, ибо такая мысль не можетъ войти въ голову ни потомку

Нѣмедкаго рыцаря, ни потомку многострадавшаго Лета. А отчего?

Оттого, что въ Россіи крѣпостное право есть не что иное, какъ

грубая полицейская мѣра, выдуманная нуждою государственною,

но не уничтожившая братства человѣческаго, а въ Германскомъ

поморьѣ оно было кореннымъ зломъ, связаннымъ съ завоеваніемъ

и насиліемъ племеннымъ. Въ Россіи оно плодъ невѣжества, а

тамъ—преступленія.

ЗначеніѳЗначеніѳЗначеніѳЗначеніѳ вѣрывѣрывѣрывѣры въвъвъвъ исторіиисторіиисторіиисторіи народовъ;народовъ;народовъ;народовъ; вѣравѣравѣравѣра опредѣляетъопредѣляетъопредѣляетъопредѣляетъ характеръхарактеръхарактеръхарактеръ ихъихъихъихъ просвѣпросвѣпросвѣпросвѣ

щсніііщсніііщсніііщснііі ииии развитія.развитія.развитія.развитія.
Первый и главный предмета, иа который должно обратиться

вшімаиіе нсторическаго критика, есть народная вѣра. Выньте

Христіанство изъ исторіи Европы и Буддапзмъ изъ Азіи, и вы

уже не поймете ничего ни въ Европѣ, ни въ Азіи. Этота не

оспоримый факта повторялся съ большею или меньшею си

лою иа цѣломъ земномъ шарѣ въ продолженіе всѣхъ вѣковъ.

Мѣра просвѣщенія, характеръ просвѣщенія и источники его

определяются мѣрою, характеромъ и источникомъ вѣры. Въ

миоахъ ея жпветъ предаиіе о стародавнпхъ двпженіяхъ пле

менъ, въ легендахъ—самая картина ихъ нравствеішаго п обще

ственнаго быта, въ таинствахъ—полный міръ ихъ умствепнаго

развитія. Вѣра первобытныхъ народовъ опредѣляла ихъ исто

рическую судьбу; истррія обратилась въ религіозный миѳъ и

только въ немъ сохранилась для насъ. Таково общее пра

вило, отъ котораго должны отправляться всѣ изслѣдователп

древности.

СтепеньСтепеньСтепеньСтепень ясностиясностиясностиясности представленіяпредставленіяпредставленіяпредставленія оооо первыхъпервыхъпервыхъпервыхъ людяхълюдяхълюдяхълюдяхъ естьестьестьесть мѣриломѣриломѣриломѣрило относительнойотносительнойотносительнойотносительной
древностидревностидревностидревности отдѣльнойотдѣльнойотдѣльнойотдѣльной жизнижизнижизнижизни народа.народа.народа.народа. Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ:Примѣръ: Эдда.Эдда.Эдда.Эдда.

Чѣмъ яснѣе выказывается память о началахъ человѣчества, въ

какой бы формѣ она ни являлась, тѣмъ древнѣе преданіе и от
9*9*9*9*
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дѣльиал жизнь йарода. Такъ Скандинавская Эдда уже Потому при

ладлежитъ ко времени довольно новому, что миѳъ о первыхъ лю

дяхъ въ ней совершенно теменъ и безсмысленъ. Дѣііствительно въ

Эддѣ остались только такія преданія, которыхъ древность не вос

ходить далѣе двухътрехъ вѣковъ до Р. X.; но отъ этогото она

особенно поучительна для насъ, точно также, какъ въ языкозна

ніи всего любопытнѣе именно тѣ языки, которые менѣе всѣхъ

обращали на себя вниманіе ученыхъ, языки грубой смѣси (lingua

franca). Такъ какъ всѣ ихъ составныя части намъ совершенно из

вѣстны и весь процессъ составленія происходилъ на нашу память

и почти на нашихъ глазахъ, мы можемъ уловить на самомъ дѣлѣ

трудъ умственный, посредствомъ котораго создаются новыя нарѣ

чія и потомъ понять его даже тамъ, гдѣ у насъ недостаетъ вѣр

ныхъ первоиачальныхъ данныхъ. Миѳологія Эдды идетъ уже объ

руку съ положительною исторіею другихъ народовъ, и ясное по

знаніе отношенііі ея къ происшествіямъ намъ извѣстнымъ даетъ

намъ ключъ къ символическому языку и къ синкретизму религій

во времена самыя отдаленныя.

СистемыСистемыСистемыСистемы ииии предубѣждоаіяпредубѣждоаіяпредубѣждоаіяпредубѣждоаія искажаютъискажаютъискажаютъискажаютъ оцѣнііуоцѣнііуоцѣнііуоцѣнііу древнѣйшихъдревнѣйшихъдревнѣйшихъдревнѣйшихъ формъформъформъформъ вѣры.вѣры.вѣры.вѣры. ПриПриПриПри
мѣръмѣръмѣръмѣръ такойтакойтакойтакой ошибкиошибкиошибкиошибки въвъвъвъ сужденіисужденіисужденіисужденіи оооо началахъначалахъначалахъначалахъ религійрелигійрелигійрелигій Индѣйской.Индѣйской.Индѣйской.Индѣйской.

Ни въ какой части науки такъ ярко не выкалывался духъ

системъ и апріоризма, какъ въ разысканіяхъ о древнѣйшнхъ

формахъ вѣры. Всякій вндѣлъ въ нихъ именно то, что ему

хотѣлось найти, отъ самаго грубаго фетишизма до самой воз

вышенной философіи и до нстинъ христіанскаго откровенія.

Страсть такъ легко обманываетъ людей, что невозможно озна

чить предѣлъ, на которомъ ошибка систематика перестаетъ

быть невольною; но тотъ, кто слѣдилъ со внпманіемъ и без

прнстрастіемъ разысканія западиыхъ ученыхъ, едва ли повѣ

рнтъ, чтобы всѣ заблужденія ихъ не были совершенно чужды

тайныхъ побужденій, не совсѣмъ похвальныхъ.

Надобно было много хитрости, чтобы дорыться до простаго по

клоненія стихіямъ въ остаткахъ древнихъ Ведъ; надобно было еще

болѣе легковѣрія, чтобы принять такое открытіе безъ смѣха. Я

знаю, что тлубокая древность этихъ книгъ недавно подверглась

сомнѣніямъ и что критика успѣла доказать въ нихъ множество
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вставокъ и измѣненій, принадлсжащихъ къ временами весьма позд

нимъ. Позволительно не видать старой основы, въ которую врѣзаны

миѳы новаго издѣлія, позволительно отвергать ея важность и но

признавать въ ней одинъ изъ самыхъ древнихъ письменыхъ памят

никовъ умственной жизни народовъ, позволительно также (хотя не

совсѣмъ согласно съ строгими изслѣдованіями филологіи) припи

сывать ой древность такую глубокую, что объ ней и подумать

страшно и, если угодно, считать Веды (какъ нѣкоторые Мослемы—

Коранъ) одновѣчными міру; но непозволительно видѣть въ Ве

дахъ, какъ иные ученые, священный книги народа погруженнаго

въ грубое поклоненіе стихіямъ. Даже въ тѣхъ немногихъ отрыв

кахъ, которые переведены или напечатаны въ Европѣ, характеръ

Ведъ выказывается такъ ясно въ видѣ пантеизма, соединеннаго съ

самосознаніемъ божественной или всемірной мысли, что невозможно

добросовѣстному критику принять первоначальный Брахманизмъ за

религію стихійную. Сухая ограниченность многоученаго книжни

чества не достаточна для объясненія этой ошибки; она объясняется

только страстною вѣрою въ систему о первобытномъ невѣжествѣ

человѣческаго рода, а еще лучше страхомъ, съ которымъ систе

матики глядятъ на всякій признакъ древняго монотеистическаго

преданія. Опроверженіе почти не нужно противъ мнѣнія, котораго

защищать невозможно и которое само по себѣ должно упасть пе

редъ чувствомъ истины человѣческой. Если стихійное поклоненіе

дошло уже до высокаго понятія о самосознаніи божественнаго духа

въ Брахмѣ, тотъ же самый ходъ ума не могъ произвести въ ре

зультатѣ своемъ уродливое смѣшеніе многобожія и пантеизма, ко

торое въ позднѣйше время составляетъ религію Индіи. Но если

первоначальное единобожіе допустило въ себѣ почтеніе или покло

неніе силамъ видимаго міра, какъ иконамъ (образамъ) невидимаго

духа (а такова религія Ведъ), тоже самое умственное паденіе должно

было довести до безумія многобожія Индѣйскаго, въ которомъ про

является постоянная борьба между грубою вещественностью и пан

теистическимъ символизмомъ. Такимъ образомъ мы находимъ въ

одно время характеръ первой вѣры въ Индіи, причину ел искаже

нія и причину той упорной строгости, съ которою Мозаисмъ пре

слѣдуотъ всякое символическое поклоненіе Единому Богу: ему ясна
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была слабость младенчествующаго разума человѣческаго и падкость

его ко всему вещественному. Духовное же направленіс основнаго

Брахманизма понятно изъ самаго имени Брахмъ, въ которомъ ко

ренную мысль составлястъ движеніе или жизнь. Впрочсмъ тутъ же

мы видимъ. что это великое имя ужо искажено перестановкою

букнъ. Абхрамъ, неподвижный, есть соединеніе а отрицательна™

и кореннаго Бхрамъ, а не Брахмъ. Въ коренномъ Бхрамъ нахо

дится Зондское Бехрамъ (Ицедъ, отраженіе Амшасианта Бахмана),

а по отсѣченіи окончанія на амъ—Бхръ, основа Славянскаго Бхъ

или Бгъ '). Такимъ образомъ понятіс о движеніи, т.е. видимомъ

проявленіи жизни внутренней, искони представляется намъ какъ

символъ выспгаго существа, у трехъ отраслей ИндоГерманской

семьи, у заИндскаго Иранца, у Иранца Зсндскаго и у Славянина.

Въ тоже самое время другая данная не позволяетъ намъ принять

это слово за выводъ изъ грубыхъ формъ стихійнаго поклоненія.

Таинственное названіе самого Брахмы, несказанное имя, кото

рое въ себѣ содержитъ всю мудрость міра, всю глубину созерца

нія и всѣ творческія силы, есть слово Омъ или Умъ, тоже са

мое, которое до сихъ поръ въ Славянскихь нарѣчіяхъ обозначаете

всю полноту духовнаго міра 3). Бхрамъ (позже Брахмъ), движеніе, мі

ровая жизнь видимая, есть уже символъ невидимой жизни духа,

ума; потомъ онъ переходить въ образы силъ частныхъ и, нако

нецъ, въ олицетворенія политеистическія. Такимъ образомъ крити

ческое изслѣдованіе доводить насъ опять до разультата, найден

наго простотою чувства въ общемъ характерѣ Ведъ. Впрочемъ мы

уже можемъ понять изъ предыдущаго, что окончательное искаже

ніе первоначальной мысли чистой происходило не изъ Иранскаго

источника, а принадлежало другому началу просвѣщенія, принесен

') Дѣлаемое авторомъ производство имени Брахма отъ корня означающего

движепіе и жизнь (корень этотъ Санскритское врх, въ Ведахъ брх, расти и

взращать), кажется не подлежащимъ никакому сомнѣнію; по предположепіе о

перестановкѣ звуковъ въ этомъ корнѣ не подтверждается дальнейшими пзслѣ

дованіями. Что же касается до Славянекаго слова Boas, то самъ авторъ, какъ

читатели увидятъ ниже, отказался отъ предлагаемой здѣсь этимологіи и на

шедъ другое производство, повторяемое имъ также въ его „Сравнепіп Русскихъ

словъ съ Санскритскими". О настоящей Зендской формѣ имени Бехрамъ мы

уже упомянули въ примѣч. къ стр. 85й. Изд.

г) Впослѣдствіе авторъ нашелъ такое сопоставленіе неосновательпымъ, ибо

не внесъ его въ свое „Сравненіе Русскихъ Словъ съ Санскритскими" 1855 г.

Изд.
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ному Кушитскимъ' населеніемъ южной Индіи. Его представитель

не духовный Брахмъ, а Сива или Магадэва, котораго имя „Ве

ликій Дэвъ", уже заключаетъ въ себѣ характеръ многобожія.

ДревностьДревностьДревностьДревность поклононіяпоклононіяпоклононіяпоклононія свѣтиламъсвѣтиламъсвѣтиламъсвѣтиламъ небѳснымъ;небѳснымъ;небѳснымъ;небѳснымъ; нонононо онооноонооно нонононо господствовалогосподствовалогосподствовалогосподствовало уууу всѣхъвсѣхъвсѣхъвсѣхъ

народовъ.народовъ.народовъ.народовъ.————ПриПриПриПри какихъкакихъкакихъкакихъ условіяхъусловіяхъусловіяхъусловіяхъ являлосьявлялосьявлялосьявлялось звѣздопонлонство.звѣздопонлонство.звѣздопонлонство.звѣздопонлонство.

Нѣтъ сомнѣнія, что съ самаго ранняго времени сіяиіе тѣлъ

иебесныхъ было предметомъ поклоненія для человѣческаго не

вѣжества. Живое воображеніе первыхъ жителей земли было

поражено великолѣпнымъ зрѣлищемъ звѣзднаго неба, постоян

ствомъ его явлѳній, въ сравнении съ измѣнчивостыо всего зем

иаго, и стройнымъ движеніемъ негаснущихъ и нестарѣющихъ

свѣтилъ. Суевѣріе народовъ назвало ихъ правителями міра и

свѣтлыми царями и воями небесными. Но это чувство обо

жанія не развивалось съ равною сплою во всѣхъ племенахъ

и во всѣхъ мѣстностяхъ. Цабеизмъ принадлежитъ въ особен

ности Семитамъ и безводнымъ странамъ югозападной Азіп.

Отъ этого онъ не входить, какъ главная составная часть, въ

спнкретизмъ Индіи, Греціи и Рима; но выдается какъ одно

изъ составныхъ началъ религій Аравійской, Фшшкійской, Хал

дейской и Мндійской, болѣе или менѣе преобладая или под

чиняясь другимъ разрядамъ мысли, именно вещественности и

стихійности въ Финикіи и въ Вавилонѣ, нравственному еди

нобожію въ Аравін и настоящемъ Иранѣ.

Вообще должно предположить, что поклоненіѳ звѣздамъ

могло родиться или распространиться только въ такихъ стра

нахъ, въ которыхъ сухой воздухъ и ясныя ночи позволяютъ

звѣздамъ свѣтить и глазамъ любоваться на ихъ сіяніе. Когда

племя переходитъ въ другой край, подъ навѣсъ сѣверныхъ ту

мановъ или въ густоту тропнческихъ паровъ, оно скоро за

бываетъ свою прежнюю религію и замѣияетъ холодный свѣтъ

ночныхъ созвѣздій предметами живыми, близкими и действую

щими прямо на бытовую пользу или на наслажденіе веще

ственное. Ни въ Скандинавіи, ни у Кельтовъ, ни у Турецкихъ

и Монгольскихъ народовъ не находимъ почти никакихъ слѣ

довъ Цабеизма. Въ Египтѣ онъ составляегь часть миѳологіи,

л часть важную, но, кажется, привитую къ религіп чистости
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хійной и принесенную изъ сухой степи Аравійской и изъ

земли Сеыитовъ Фнникійскихъ. Въ Индустанѣ тотъ же самый

Цабеизмъ составляѳтъ весьма малую примѣсь въ разнообраз

номъ и нестройномъ синкретизмѣ, созданномъ смѣсью племенъ

Иранскаго, Купштскаго и среднеАзійскаго. Въ Ведахъ, древ

нѣйшемъ памятникѣ Индустанскаго вѣрованія, встрѣчаемъ мы

самый слабый отзвукъ или самый блѣдный оттѣнокъ отжив

шаго или еще не возросшаго звѣздопоклонства. Наконецъ,

смѣло можно сказать, что кромѣ настоящаго Ирана и. Аравіи

нигдѣ оно не составляло главной основы вѣры.

ЗвѣздопоклонствоЗвѣздопоклонствоЗвѣздопоклонствоЗвѣздопоклонство нененене могломогломогломогло бытьбытьбытьбыть первоначальноюпервоначальноюпервоначальноюпервоначальною религіеюрелигіеюрелигіеюрелигіею чѳловѣчѳства.чѳловѣчѳства.чѳловѣчѳства.чѳловѣчѳства.

Простое разсужденіе показываетъ, что, какое бы ни было

начало древнихъ религій, духовное ли единобожіе, или отвле

ченный нантеизмъ, или грубая стихійность, ни въ какомъ слу

чаѣ тихое сіяніе звѣздъ, равнодушныхъ и неприкосновенныхъ

къ дѣламъ человѣческимъ, не могло быть первою точкою от

правленія для теплоты чувства нравственнаго или для глубины

мысли, стремящейся къ знанію, или для вещественной любви

и дѣтскаго страха. Цабеизмъ относится по всѣхъ предапіямъ

къ одной изъ самыхъ раннихъ эпохъ, но далеко не восходить

до перваго возраста человѣческаго рода. Имена созвѣздій,

плодъ прихотливаго воображенія, безсвязное отраженіѳ пред

метовъ земныхъ п жизни суетливой, явно свидѣтельствуютъ

объ истинѣ этого мнѣнія. Отрицать ее значитъ отрицать истину

здраваго разума и неиспорченнаго чувства.

Трудно повѣрить, чтобы семь звѣздъ около сѣвернаго полюса

представляли немудрствующему глазу дикаря разительное сходство

съ медвѣдицей, а другія семь звѣздъ съ медвѣженкомъ; трудно,

даже съ помощію небссныхъ картъ, разсмотрѣть черты собачьей

физіономіи въ Сиріусѣ или Прокіонѣ, и нужно большое усиліе во

ображенія, чтобы узнать въ звѣздѣ бараній носъ или бычачій глазъ

или колбкъ древняго гудка (лиры). Всѣ эти разряды безспорно

новы, но начало ихъ весьма сомнительно. Они могли быть слѣд

ствісмъ миѳологіи, уже полной и развитой, и эмблемами боговъ,

признанныхъ людскимъ суевѣріемъ. Каждому изъ могущихъ су

ществъ, которымъ человѣкъ поклонялся, отводилъ онъ область или
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жилище въ безмятежномъ небѣ и давалъ этимъ областямъ имя

тѣхъ животныхъ, или даже мертвыхъ предметовъ, которые въ осо

бенности посвящены новопризнанному хозяину небеснаго удѣла.

Эта мнѣніе довольно вѣроятно, и если оно согласно съ истиною,

Индія и Египетъ должны отказаться отъ всякаго права на древ

нюю уранографію, въ которой нѣтъ ни крокодиловъ, ни киноко

фаловъ, ни елоновъ, ни павлиновъ, ни скарабеевъ. ни фениксовъ,

словомъ никакихъ признаковъ Нильскаго или Гангесскаго происхо

жденія. Такимъ образомъ невозможность кореннаго звѣздопоклон

ства въ странахъ, соединяющихъ жаръ и сырость, подтверждается

наблюденіемъ надъ именами созвѣздій. Но въ тоже время самый

раздѣлъ неба на божественныя области дѣлается невѣроятнымъ,

потому что эмблемы уранографіи не совпадаютъ ни съ какою яз

вѣстною миѳологіею въ ея главныхъ, характеристическихъ чертахъ.

Тамъ мы не находимъ ни голубя Вавилонскаго, ни Греческаго орла,

ни столбовъ Мелькарта, ни серпа въ его міровомъ значеніи и должны

отказаться отъ мнѣнія, казавшагося вѣроятнымъ на первый взглядъ,

тѣмъ болѣе, что небознаніе процвѣтало наиболѣе въ тѣхъ земляхъ,

въ которыхъ многобожіе весьма сомнительно, именно на берегахъ

Каспія, на скатахъ Демавенца и въ Зендскомъ Иранѣ.

ПоклоненіеПоклоненіеПоклоненіеПоклоненіе отдѣльнымъотдѣльнымъотдѣльнымъотдѣльнымъ планетамъпланетамъпланетамъпланетамъ ииии звѣздамъзвѣздамъзвѣздамъзвѣздамъ предшествовалопредшествовалопредшествовалопредшествовало поклоненіюпоклоненіюпоклоненіюпоклоненію сосососо
звѣздіямъ.звѣздіямъ.звѣздіямъ.звѣздіямъ. ВѣроятноеВѣроятноеВѣроятноеВѣроятное происхождѳніѳпроисхождѳніѳпроисхождѳніѳпроисхождѳніѳ распрѳдѣленіяраспрѳдѣленіяраспрѳдѣленіяраспрѳдѣленія ииии наименованіянаименованіянаименованіянаименованія созвѣздій.созвѣздій.созвѣздій.созвѣздій.

Можно смѣло утвердить, что отдѣльныя звѣзды были предг

ыетомъ поклоненія прежде созвѣздій, а нѣкоторыя планеты,

по своей особенной яркости, прежде всѣхъ звѣздъ. Но для

того, чтобы отдѣлпть самыя блестящія свѣтила отъ другпхъ

меныпихъ, надобно было привести въ ясность всю систему

неба; надобно было ввести порядокъ и строй въ разнообраз

ную безконечиость свѣтилъ. Вотъ вѣроятное начало урано

графіи. Религія обнимала все Небо (Уранось и, вѣроятно, Ваалъ

первоначальный) въ своемъ поклоненіи; дѣтское чувство ліобви

привязывалось къ самымъ свѣтлымъ точкамъ въ пространствѣ,

а рождающаяся ученость распределяла пхъ въ пропзвольномъ

и затѣйливомъ сцѣпленін. Не миѳы религіозные перешли въ

карту небесную, но самая карта небесная перешла въ рели

гіозный миѳъ: система полуученая искажала вѣру, вѣра освя



— 13S —

щала произвольность первоначальной системы, и понятія лю

дей наполнялись нестройною смѣсыо знанія, основаннаго на

наблюденіи, и сказокъ, пронсшедшихъ отъ недоразумѣиія.

Црибавимъ еще, что въ такое вромя, когда грамотность не су

ществовала или начиналась, невозможно было передать небознаніѳ

иначо, какъ въ сказочномъ видѣ. Всѣ, болѣе или менѣе удачные,

опыты для облегченія труда въ передачѣ наукъ и для усовершен

ствованія памяти, основывались на необходимости знаковъ услов

ныхъ, связанныхъ въ одно цѣлое произвольное, но имѣющее пол

ноту отдѣльнаго смысла. Мысль человѣка живеть, и отъ этого она

принимаотъ все живое и отвергаетъ все мертвое. Описаніе есть

вещество и смерть, разсказъ есть духъ и жизнь. Отъ того мысль

человѣка принимаетъ и помнить разсказъ; отъ того мудрость ста

родавнихъ временъ передавала описаніе въ видѣ повѣсти. Конечно,

много заблужденій введено въ міръ этою методою; но какъ обви

нять людей, у которыхъ не было ни граверовъ, ни литографиче

скихъ станкоэъ?

ЗвѣздопоклонствуЗвѣздопоклонствуЗвѣздопоклонствуЗвѣздопоклонству предшествовалопредшествовалопредшествовалопредшествовало поклонѳніѳпоклонѳніѳпоклонѳніѳпоклонѳніѳ солнцу;солнцу;солнцу;солнцу; нонононо онооноонооно тожетожетожетоже нененене естьестьестьесть

первоначальнаяпервоначальнаяпервоначальнаяпервоначальная религіярелигіярелигіярелигія человѣчества.человѣчества.человѣчества.человѣчества. ———— НезначительностьНезначительностьНезначительностьНезначительность древнягодревнягодревнягодревняго солнцепосолнцепосолнцепосолнцепо

клонства.клонства.клонства.клонства.

Прежде звѣздопоклонства должно было уже существовать

поклоненіѳ двумъ великимъ свѣтиламъ, Солнцу и Лунѣ: таковъ

естественный ходъ мысли. Характеръ божественный былъ нмъ

приписанъ, вѣроятно, въ одно время; но солнцу принадлежало

неоспоримое первенство, и тѣ религіп, въ которыхъ оба свѣ

тила являются равными, уже вышли изъ эпохи простоты п

очевидно носятъ на себѣ слѣды умствованія. Блѣдный свѣтъ

мѣсяца, его непостоянный видъ, его безспліе въ отиошенін

всѣхъ явленій жизни земной, не давали ему никакого права

на равенство съ солнцемъ; и действительно, онъ пользовался

этимъ равенствомъ только тамъ, гдѣ уже не поклонялись ни

Солнцу, ни Лунѣ, а божествамъ, изображеннымъ въ лунѣ н

солнцѣ. Но тамъ Венера и ІОпптеръ, или Канонъ, нлп Си

ріусъ были одинаково предметомъ обожанія по прихоти на

роднаго воображенія, а не по видимой важности пхъ въ мі

ровомъ порядкѣ. Легко можно бы было предположить, что
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служеніе солнцу, какъ высшему богу, было первоначальною

религіею народовъ: гдѣ тотъ предмета въ природѣ, который

бы съ нимъ равнялся блескоыъ и велпчіемъ? Утромъ, или въ

полдень, или на закатѣ, оно ходить по небесамъ, какъ царь

всѣхъ небесъ, оно гляднтъ на землю какъ владыка всей земли.

Гдѣ, кромѣ солнца, такое соединеніе силы вѣчнодѣятельной

и неизмѣнпости вѣчпо спокойной? Во всѣ времена года и во

всѣ года, то оживляя, то уничтожая жизнь, оно представляется

творцомъ и разрушителемъ, но всегда полнымъ хозяішомъ

міра и вѣковъ. За всѣмъ тѣмъ, безъ натяжекъ, и болыиихъ

натяжекъ, невозможно возводить всѣ вѣры къ солнцепоклон

ству, и не только не всѣ, но даже весьма немногія носятъ

на себѣ слѣдъ этой мнимой первоначальной формы.

Въ Греціи и Римѣ солнце ничего не значить въ общей миѳо

логической системѣ; въ Скандинавіи его главное занятіе уходить

отъ волчка (или волченка, въ сравненіи съ Фенриромъ), который

собирается его проглотить; въ остаткахъ Славянскихъ суевѣрій о

немъ совсѣмъ не говорится, ибо даже Свѣтовидъ, по Латышской

формѣ Swantovit т.е. Святовитъ (—ый) не представляете *) ни

чего общаго съ идеею солнца. Въ отзывахъ древнеКитайскихъ и

среднеАзійскихъ вѣръ тоже равнодушіе къ нему. Въ Индіи, Веды

объ немъ упоминаютъ только наравнѣ съ другими силами, и Сурья

всегда является божествомъ служебнымъ; даже вопловцнііе Вишну

Солнца или Кришна (если это дѣйствительно солнце) показываетъ

по мѣсту своему въ аватарахъ (онъ осьмой) эпоху довольно позд

нюю. Въ Магизмѣ нельзя ему назначить ни важнаго, ни даже опрс

дѣленнаго значенія. Остается кинуться на Финикію, Египетъ и Ва

вилонъ, благо тутъ темно, и систематикамъ разгулъ; всякій при

знакъ скольконибудь близки! къ идеѣ свѣта и силы пойдетъ за

доказательство ясное: пирамиды,—это огонь, слѣд. солнце; алтарь

на высокомъ мѣстѣ близокъ къ небу, слѣд. къ солнцу; имя свѣт

Аый значить солнце, потому что оно свѣтло; юсподинъ значить

солнце, потому что оно божество; сильный значить солнце, по

*) Авторъ предполагаете, что пня это было простое прилагательное свято

витый, пропзведенное отъ елова святой. Изд.



— 140 —_

тому что оно сильно, и такъ далѣе, до совершенна™ окончанія

системы астрономической со всѣми ея подробностями, въ которой

только не достаетъ досрочія равноденствій. Такимъ образомъ, Ва

алъ солнце, Озирисъ—солнце, Мелысартъ — солнце; иной лѣтнее,

иной осеннее, иной вешнее. Все очень ясно и удовлетворительно.

Одного не достаетъ. имени самого солнца, котораго нигдѣ не встрѣ

чаемъ, какъ будто оно недостойно такого божества или такого

свѣтила. Это одно обстоятельство должно бы навести на великія

сомнѣнія; но ученые вообще берегутъ сомнѣніе для событій, а

вѣру—для своихъ мнѣній. Какъ бы то ни было, нигдѣ нельзя по

казать ни у одного народа, кромѣ Перувіанцевъ, безспорнаго тож

дества между собственнымъ именемъ великаго свѣтила и именемъ

главнаго божества.

ДвѣДвѣДвѣДвѣ эпохиэпохиэпохиэпохи въвъвъвъ солнцѳпоклонствѣ.солнцѳпоклонствѣ.солнцѳпоклонствѣ.солнцѳпоклонствѣ.————ИзобрѣтеніеИзобрѣтеніеИзобрѣтеніеИзобрѣтеніе зодіакальныхъзодіакальныхъзодіакальныхъзодіакальныхъ знаковъ.знаковъ.знаковъ.знаковъ. ———— Китай,Китай,Китай,Китай,
ИндіяИндіяИндіяИндія ииии СредняяСредняяСредняяСредняя АзіяАзіяАзіяАзія заимствовализаимствовализаимствовализаимствовали ихъ,ихъ,ихъ,ихъ, съсъсъсъ нѣкоторыминѣкоторыминѣкоторыминѣкоторыми другимидругимидругимидругими отраслямиотраслямиотраслямиотраслями зназназназна
нія,нія,нія,нія, уууу ЗападныхъЗападныхъЗападныхъЗападныхъ народовъ.народовъ.народовъ.народовъ.

Солнцепоклонство имѣло двѣ эпохи: эпоху совершеннаго

невѣжества, когда люди замѣчали только самыя прямыя дѣй

ствія жара и свѣта на всю природу, и эпоху полуучености,

когда годовое движеніѳ божества вошло въ круп, человѣче

скаго знанія. Вторая эпоха уже предполагаетъ описаніе неба

и зодіакальныхъ знаковъ. Въ соприкосновеніи солнца и звѣзд

наго неба именно должна была появиться необходимость

расписать звѣзды и раздѣлить созвѣздія.

Величественная неподвижность Полярной звѣзды не обращала

на себя особеннаго вниманія древности, и сказочный міръ тѣмъ

богаче, чѣмъ ближе къ солнечному пути.

Раздѣлъ созвѣздій былъ необходимъ для наблюденія надъ

годовымъ ходомъ солнца; но количество частей и названіе зна

ковъ было совершенно произвольно. А такъ какъ дѣйствительно

нѣтъ ни малѣйшаго соотношенія между извѣстными отдѣлами

неба и ихъ именами, мы мол^емъ сказать не обинуясь, что

всѣ названія одинакія (или символы одинакіе) у народовъ роз

ныхъ должно признать самобытными только въ одномъ ка

комълибо мѣстѣ и пришлыми во всѣхъ другихъ. Но даже,

при различіи ішенъ, остается одинаков число знаковъ; а такъ
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ШіЁъ оно тоже произвольно, мы должны принять за безспор

ную истину, что первоначальное наблюденіе падъ зодіакомъ

было сдѣлано одиимъ какимънпбудь племенемт., а отъ него

уже сообщено друишъ. Данныхъ у насъ нѣтъ, чтобы оире

дѣлить, какому именно племени прннадлежитъ честь этого пер

ваго шага въ небознаніи; но съ достовѣрениостыо можно ска

зать, что она не могла принадлежать большей части наро

довъ, которымъ ее поочередно приписывали, иапримѣръ, ни

Китаю, ни Индіи, ни СреднеАзійскимъ ордамъ.

Китай, по собственнымъ преданіямъ, занялъ астрономическія зна

нія изъ Индіи и безспорно взялъ отъ Запада правильную эру, эру

Набонассара, съ которою начинаются всѣ наблюденія нѣсколько

порядочныя какъ надъ ходомъ свѣтилъ, такъ и надъ затмѣніями.

Индія имѣетъ также мало правъ на изобрѣтеніе зодіака, какъ и

Китай. Его нельзя, безъ явнаго безсмыслія, приписать такой стра

нѣ, въ который лунный годъ постоянно оспаривалъ первенство у

солнечнаго, въ которой большая часть праздниковъ основана на

годосчисленіи лунпомъ и въ которой явные признаки показываютъ,

что наблюденія надъ ходомъ луны древнѣе наблюденій надъ ходомъ

солнца. Что касается Средней Азіи, то новѣйшія изслѣдованія

уже доказали всѣмъ людямъ просвѣщеннымъ и безпристрастнымъ,

что возвышенная твердыня Гиммалая мало обогатила свѣтъ уче

ными открытіями. Все, чтб похоже на образованность, какъто гра

мотность, начала астрономіи и даже вѣра, взято Тибетцами отъ

своихъ южныхъ или западныхъ сосѣдей. Можно сказать утверди

тельно, что вліяніе Ирана и Ассиріи на восточную Азію еще слиш

комъ мало оцѣнено. Сказанія Китайцевъ, преданія о путешествіяхъ

мудраго Лаотсеу за нѣсколько вѣковъ до Р. X. по западнымъ стра

намъ, безспорные слѣды эры Ассирійской въ Китаѣ, все это наво

дить насъ на путь, по которому должно идти далѣе, чтобы пред

ставить себѣ скольконибудь вѣрно первоначальное развитіе обра

зованности и жизни умственной (отчасти политической) въ са

мой глубокой древности. И теперь, видя, что первая правильная

эра въ Индіи, эра Викрамадитьи, послѣдовала за борьбою за

Индскаго царства съ Эллинскимъ и ЭллиноСкиѳскимъ царствомъ,

иначе съ Яванами, Саками и Ванадами, мы можемъ уже подозрѣ
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вить сильное участіе Эллинской образованности въ развитіи нѣ

которыхъ наукъ въ Индустанѣ.

Пустынная Аравія, по кочевому быту жителей и по бѣдно

стн просвѣщенія, едва лн можетъ войти въ соперничество съ

Ираиомъ, Халдеею и Егнптомъ даже въ области открытій

астрономпческпхъ, не смотря на выгоды сухого климата и

яснаго неба. Египетъ многими учеными считается вѣроятною

родиною зодіака и годосчисленія ученаю. Памятники и вѣко

вые іероглифы дѣйствптелыю свидѣтельствуютъ о древности

зианій астрономпческпхъ на берегахъ Нила; но Египетъ (Мнз

раимъ, т. е. земля смѣшенія) столько разъ былъ завоеванъ

Кушитамн Эѳіопскнмн, Гнксосамн Аравійскішн н другими со

сѣдішмп пародами, что пѣтъ прнчипъ признавать за самобыт

ную всякую науку, которой слѣдьг встрѣчаются па ппрамп

дахъ или обелпскахъ. Нѣтъ ни призиаковъ, ни преданій объ

астрономпческпхъ свѣдѣніяхъ племени Эѳіопскаго; пѣтъ въ зо

діакѣ ннкакихъ примѣтъ, связывающпхъ снмволическій ,языкъ

зодіака съ верховьями Нила, и поэтому можно въ изслѣдова

ніяхъ о началахъ небознанія отстранить народы Абнсспнскіе

п Эоіопскіе. На землѣ Египетской Озирнсъ во многнхъ мп

оахъ представляется съ яснымъ характеромъ солнца; но въ

религін мѣшанной, какъ п самое племя, исповѣдывавшее ее,

это ничего не значитъ. Климата же Египта, безъ всякаго

сомнѣнія, не даетъ повода къ дѣленію года на 12 знаковъ

плп мѣсяцевъ, дѣлеиію, проистекшему изъ первоначальна™ по

знанія четырехъ временъ года, которое служить основаніемъ

самимъ древппмъ лѣтопсчпслепіямъ и безкопечному числу ми

оовъ. Въ Егнптѣ это дѣлепіе неестественно, хотя оно и засви

дѣтельствовано зодіакамп.

Замѣтимъ, что въ Индіи оно издревле совсѣмъ не существовало.

Это ясно изъ того, что знаки или мѣсяцы были соединены въ

парныя группы (т. е. въ GOднсвные болыніо мѣсяцы), также какъ

и въ Китаѣ; а такое дѣленіе противно идеѣ о четырехъ временахъ

года, ибо на каждое пришлось бы по полутору двумѣсячью.
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СолнцепоклонствоСолнцепоклонствоСолнцепоклонствоСолнцепоклонство ииии иіобрѣтеніеиіобрѣтеніеиіобрѣтеніеиіобрѣтеніе зодіаказодіаказодіаказодіака нененене моглимоглимоглимогли такжетакжетакжетакже принадлежатьпринадлежатьпринадлежатьпринадлежать Египту.Египту.Египту.Египту.————■■■■

ИхъИхъИхъИхъ родина—родина—родина—родина—Халдѳі.Халдѳі.Халдѳі.Халдѳі. ————СвязьСвязьСвязьСвязь солнцепоклонствасолнцепоклонствасолнцепоклонствасолнцепоклонства съсъсъсъ именомъименомъименомъименомъ Баала;Баала;Баала;Баала; значеніѳзначеніѳзначеніѳзначеніѳ этогоэтогоэтогоэтого
имени.имени.имени.имени.

Но сверхъ того невозможно признать солнцепоклонство пер

вобытною вѣрою Египтянъ уже и потому, что нѣтъ никакой,

видимой связи между теченіемъ солнца и ходомъ земного, т. е.

хлѣбопашественнаго года. Египетъ, какъ замѣчено даже древ

ними, есть творепіе Нила. Его періодическій разлпвъ и бла

годатные осадки покрываютъ ежегодно слоями плодородпаго

ила песчаные и безплодиые берега; но гдѣ же зависимость

разлива отъ движенія солнца по эюйштикѣ? Нашъ просвѣ

щенный вѣкъ не открылъ ея, древность объ ней не знала, и

поэтому, безъ нарушенія истины человѣческой, нельзя пред

полагать, чтобы младенчествующій иародъ ирпнялъ за всемо

гущее божество свѣтпло, которое не было полнымъ царемъ

природы. Сверхъ того, зима, т. е. царство влажной и холод

ной стпхіп, начало жизни и растительности въ землѣ Египта,

не могла бы являться, какъ она является въ древнихъ ми

ѳахъ, эпохою горести и страданія. Такой взглядъ на природу

переносить насъ безспорно въ тѣ страны, въ которыхъ зима

не только безплодна сама по себѣ, но и не прпготовляетъ ви

димо будущаго плодородія полей. Это Иранъ, т. е. вся полоса

отъ Арменіп п верхней Халдеп до высотъ Кандагара.

Не нужно приводить доказательств!, тому, что плачъ всеобщій

сопровождала, время поворота солнечнаго къ зимѣ, время солнеч

наго умалонія, время побѣды злыхъ началъ: про это и спорить

никто не станегь. Не нужно также входить въ подробныя розы

сканія и сравнснія праздниковъ Финикійскаго берега, именно Адо

низіаковъ, съ празднествами и миѳами объ Озирисѣ, объ ящикѣ,

въ который онъ былъ заключенъ Тифономъ и который отысканъ

Изидою при западномъ устьѣ Нила. Мы знаемъ, что перенесеніе

Финикійскихъ символическнхъ сказокъ ни почву Египетскую без

спорно и что критика фактическая подтверждаете вполнѣ простой

апріористическій выводъ, основанный на простомъ сравненіи вре

менъ года съ поочередностью плача и радости приличною климату

сѣверной Сиріи, но несогласною съ природою Египта.
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• Зодіакъ и ошісаніе солнечнаго пути принадлежать, по всѢмъ

вѣроятностямъ, той самой странѣ, которая въ древности сла

вилась своими астрономическими открытіями, и упорные труды

ученой Германіи не подвергли еще нп малѣйшему сомнѣнію

правъ Халдеи на первоначальное знаніе звѣздной системы.

Жить подъ открытымъ небомъ, любоваться па его красоту,

видѣть подъ собою безконечиый просторъ земли и падъ собою

безконечиый просторъ воздуха, вотъ въ чемъ было счастіе и

радость Иранца. Не ему ли слѣдовало замѣтпть ходъ свѣтилъ,

которыхъ двнженіе онъ слѣдилъ съ такою любовію? Да и са

мая эта любовь была уже живымъ поююненіемъ духа велпчію

надземныхъ явленій или тайнымъ ннстпиктомъ ничтожности

земного передъ небеснымъ. Въ этой чертѣ, которой намъ не

представляетъ пи Египетъ, ни Индія, мы виднмъ причину

солнцепоклонства первопачалыіаго. Солнцепоклонству ученому

нужно было болѣе, именно положительное, т. е. веществен

ное, просвѣщеніе. Оно явилось при встрѣчахъ Кушита и

Иранца въ климатѣ сухомъ, въ странѣ, которая по своему

характеру призывала людей болѣе къ созерцанію п размыш

леиію, чѣмъ къ жизни роскошной и сладострастно.

Таковы свидѣтель.ства древности. Сынъ Куша строить Вавилонъ

на равнинахъ Евфратскихъ. Безумный*) камеиосѣчецъ Африки скла

дываете груду кирпичей, передъ которою исчезаютъ даже размѣры

зданій Индіи и Египта, и сѣверный Халдей на высотѣ рукозданной

горы слѣдитъ за движеніемъ божественныхъ свѣтилъ. Ассирія, т. е.

Ниневія и Вавилонъ. учать всю землю таинственному знанію астро

номіи, которой начало, можетъ быть, принадлежитъ области, ле

жащей далѣе отъ Южнаго и Средиземнаго моря, — Мидіи или

Бактріи.

Произвольность названій, даиныхъ знакамъ эклиптики при

водить невольно къ той мысли, что въ нпхъ заключается

іероглнфы, выдуманные для облегченія памяти и для онреДѣ

ленія отношеній годового движенія солнца къ явленіямъ зем

нымъ. По этимъ отношеиіямъ можно было бы отыскать съ нѣко

торою достовѣрностыо самое мѣсто, въ которомъ началась

уранографія. Но для такого пзслѣдованія у насъ не достаетъ

*) Въ смыслѣ ..страстный". Изд.
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полнаго званія быта п жпзніг древпихъ народовъ; а еще бо

лѣѳ недостаетъ знанія самыхъ первоначальныхъ названій зо

діака. Наука перешла въ миѳы; но ыпѳъ создалъ новый міръ,

который вкрался въ науку и измѣнилъ ея простоту. Кирпичи

Вавилона для насъ молчать и вѣроятно не выскажутъ своей

тайны нашнмъ потомкамъ *). Намъ остаются для разрѣшенія

вопроса едипогласныя сказанія древнпхъ о глубокихъ астро

номпчёскпхъ знапіяхъ Халдеи и о сословіяхъ Асспрійскпхъ

звѣздочетовъ, распространеніе МпдоВавилонскаго года по всей

Азіи, важная, можно сказать, рѣпштелыіая эра Набонассара,

которой вліяніе явно до самой глубины Китайскаго Востока,

и вѣрное понятіе о характерѣ клпматовъ, народовъ н релнгій

Иранскихъ въ сравненіи съ южными: этого довольно. Вопросъ

разрѣшенъ въ глазахъ всякаго безпрпстрастнаго критика столь

ко, сколько нужно для науки исторической, плодотворной п

живой, а не мертвой и кропотливой.

То самое, чтб сказано было выше о звѣздномъ небѣ, долж

ны мы сказать и объ зодіакѣ. Оппсаніе, по общему свойству

ума человѣческаго и потребностямъ памяти, должно было при

нять видь разсказа. Можно еще прослѣдить нѣкоторыя на

званія знаковъ и замѣтнть ихъ разительное сходство съ жизнііо

клпматовъ приКаспійскаго и Месопотамскаго, сходство го

раздо бблыпее, чѣмъ съ природою Африки или Индіи; можно

также понять немудрствующимъ умомъ, что названія эти были

даны народомъ соединяющимъ жизнь земледѣльца въ равной

степени съ жизнью пастуха п звѣролова; но невозможно раз

рѣшпть всѣ подробности вопроса. Зодіакъ служилъ основа

ніемъ небесной сказкѣ, т. е. небесному оппсанію; но живая

сила сказочной формы должна была измѣнить, и безъ сомнѣ

нія измѣнила, нѣкоторыя названія, прибавляя или убавляя

символы для красоты формы поэтической и живописной. Зна

нія переходили отъ народа къ народу: всякій прибавлялъ свою

крупицу п въ тоже время пзмѣнялъ полученное нмъ достоя

ніе согласно съ своею мѣстностью; а первый изобрѣтатель,

пользуясь усовершенствованіемъ науки въ землѣ сосѣдней,

*) Чтепіе клинообразныхъ падписеи началось основательно съ 50хъ годовъ

XIX вѣка. ИзЪ.

Соч. А. С. Хомякова. Всем, Исторія. 10
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принимал* измѣпепія безполезныя вмѣстѣ съ улучгйешями і

истинными.

Имена владикъ въ мпоологіп Зендской не совпадають съ

именами самаго солнца въ языкѣ народномъ, и поэтому можно

усомниться въ тождествѣ солнца съ Миѳрою или Ормуздомъ.

Самідя формы, въ которыя облечены эти духовпыя божества,

не представляготъ явпаго сношенія съ веществепнымъ свѣтн

ломъ. Мы не можемъ безъ излишней смѣлости приписать землѣ

Зендской солнцепоклонство исключительное или даже опредѣ

ленпое; но Халдея въ этомъ отношеніи представляетъ гораздо

болѣе вѣроятностей. Хотя имя ВаалгВелъ или БаалъБелъ,

не есть собственное названіе солнца, но значеніе его великіщ

сошглый и благой, также какъ и Элъ (господииъ), можетъ

легко быть принято за священное прозвище. Въ тоже время

всѣ показанія древнихъ согласно утверждаготъ миѣніе о важ

ности солнца, какъ главпѣпшаго предмета поклоненія Асси

ршцевъ.

Слово Валъ или Велъ, также какъ Балъ и Велъ, приііадлежитъ

ИндоГерманской отрасли языковъ, а Элъ съ придыхательною отно

сится къ Семитической, между которою и ИндоГерманскою Асси

рійскія нарѣчія вмѣстѣ съ Пехлеви и Парен составллютъ переходъ,

такимъ образомъ, что Ассирійскія ближе къ Семитству, а Пехлеви

и Парен къ Иранству. Въ самой Халдеѣ обѣ формы. Велъ и Элла

почти . однозначительныя, показываюсь родство со всѣми окружны.

ми племенами.. Замѣтимъ также, что Гелъ, Элъ, Іолъ, Юлъ прохо

дить почти весь міръ отъ Кельтской Галліи до береговъ Амура, до,

острововъ Тихаго океана и Мексики, сохраняя свое таинственное

значеніе, какъ добро у Венгровъ, какъ годъ у Татаръ, какъ солнце,

на Островахъ Дружества (Элаа), какъ духъ у Мексиканцевъ (іолъі'

иетт,). Въ тоже время другая форма Велъ или Велъ и Балъ зву'

читъ въ Индіи не только въ языкѣ народномъ, но и въ миѳоло :

гическихъ названіяхъ Бали и БалиРама, въ Германскомѵ Weltj :

walten, Gewalt, въ Греческомъ [ЗеХтиоѵ, можетъ быть въ Латин

скомъ ѵеіох, но особенно въ богатомъ развитіи Славянского веліц

съ его без конечными выводами, и бѣлый какъ свѣтлый и благой.;



 U1 

Просвѣщеиіе раннпхъ вѣковъ передавалось йе книгами й

не журналами, но живою рѣчыо п живыми сношеніями наро

довъ. Молодое человѣчество жадно впитывало въ себя всякую

новую мысль и всякое новое знаніе. Сказочная наука пере

ходила по всей землѣ, привязываясь къ главному своему лицу

Ваалу, котораго пмя было понятно всѣмъ племенамъ, по свой

ству слова корепнаго, звучагцаго таинственно во всѣхъ нарѣ

чіяхъ. Касты ученыя пли высшія принимали знаніе со всѣми

его символами, потому что символы, соединпвшіеся въ цѣлый

н полный миѳъ, даютъ мысли прочность н нензмѣнность; они

говоренное письмо, пмѣющее жизненную силу, чуждую самой

мысли, но вспомогательную для нея; они замѣна грамотѣ пи

санной. Касты темныя принимали ложныя понятія религіозныя

и, малопомалу, смѣшивая идею солнца съ пдеею своего мѣст

наго божества, окружалп свою прежнюю вѣру обрядами, полу

чающими смыслъ только отъ солнцепоклонства.

Русскимъ можно лучше другихъ народовъ Европы понять пере

хода сагъ (сказаній) въ миѳы. Мы еще недавно вышли изъ эпохи

легковѣрной простоты и затѣйливой сказочности. Это время далеко

для всѣхъ другихъ. Чутьчуть не на нашу память слово сорока

(птица и женская рубашка), дало поводъ къ сказкамъ, связаннымъ

съ лицами историческими и даже святыми, сказкамъ, который еще

теперь повторяются въ Москвѣ, Одна изъ нихъ объясняется ще

голеватостью иностранкилжецарицы; другая — особеннымъ уста

вомъ одного изъ древчѣйшихъ нашихъ монастырей.

Кстати прибавлю, что самое названіе птицы не есть собствен

ное, а метафорическое: сорока въ смыслѣ пестрой или нарядной.

Дѣйствительно, отъ птицысорош нѣтъ (сколько мнѣ извѣстно)

Сла'вянскихъ выводныхъ названій, а слово мыій наводить на весьма

простое заключеніе. что коренное имя самой птицы было пѣіа, общее

многимъ ИндоГерманскимъ нарѣчіямъ. Сорока же въ смыслѣ жен^

свой рубашки такъ древне и общепринято, что оно передано отъ

насъ сосѣдямъ нашимъ Шведамъ въ формѣ саркъ, хотя коренное

Славянское начало ясно высказано въ оторока, узорочный и пр.

Сорока значило рубашка нарядная.

Ю*Ю*Ю*Ю*
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Какъ скоро мы признали возможнымъ распространеніе nettili

наго солнцепоклонства нлп его виднмыхъ, т. е. обрядлыхъ,

признаковъ, мы уже не имѣемъ права по однимъ обрядамъ,

окружающимъ таинства народной вѣры, судпть объ ея перво

началыюмъ смыслѣ и, безъ всякихъ другихъ данныхъ, при

водить къ одному началу всѣ миѳологіп отъ Мексики и Перу

до Египта и Скандинавін. Систематически апріорнзмъ, при

нимающій грубую чувственность и дикое невѣжество за пер

вобытное состояніе человѣческаго рода п выводящій всякое

чувство религіозное пзъ однихъ ощущеній холода и тепла,

темноты и свѣта, уже неприличенъ просвѣщенію нашего вѣка:

онъ многомного былъ годенъ для ХУШго столѣтія и. его

полуученыхъ проповѣдниковъ. Мы требуемъ. не мнѣнія, а фак

товъ, и не мертвыхъ фактовъ, а духа жизни и мысли, про

являвшагося въ нихъ. Очеркъ религій входить какъ составная

часть въ физіологію народовъ, и каждая отдѣльная черта. по

лучаете свой смыслъ только въ совокупности всѣхъ другихъ.

Такъ иоклоненіе змѣяйъ идетъ отъ самой Палестины или Египта

до глубины Китая; но, очевидно, нѣтъ никакаго сходства между

змѣею Семитическою, эмблемою мудрости, вѣчно измѣняющейся

жизни и силы движенія отвлеченной (т. е безъ особенныхъ орга

новъ движенія) и змѣею йндостанскою или Гималайскою (нага),

которая, кажется, вышла изъ непонятнаго слова нада рѣка *), то

же что Бахаръ въ Абиссиніи. Впрочемъ нельзя также не замѣ

тить, что впослѣдствіи времени понятія' Семитическое и Тибетское

были соединены или, лучше сказать, смѣшаны.
■

ВѣроисповѣданіяВѣроисповѣданіяВѣроисповѣданіяВѣроисповѣданія должныдолжныдолжныдолжны бытьбытьбытьбыть изучаемыизучаемыизучаемыизучаемы въвъвъвъ связисвязисвязисвязи съсъсъсъ цѣлымъцѣлымъцѣлымъцѣлымъ умствѳннымъумствѳннымъумствѳннымъумствѳннымъ

строемъстроемъстроемъстроемъ народовъ.народовъ.народовъ.народовъ.

Вѣропсповѣданія слѣдуетъ, также какъ и племена, отыски

вать по пхъ живымъ остаткамъ; но тутъ критикѣ предстаг

*) Хотя поклопепіе змѣямв распространено было по всему Индостану, во

главное его средоточіе — Тибетъ п его горный хребетъ. Вспомпимъ, что вся

жизнь вародовъ горннхъ сжимается въ узкихъ долинахъ, а всякая долина

есть ложе или создапіе рѣкп. Вотъ объяспепіе слова, нага и мпимаго змѣе

поклопства.
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вляется трудъ еще огромнѣйшій. Племена смѣшались, но по

большей части сохранились. Религіи старыя по большей части

иечезлн безъ слѣдовъ передъ новыми сильными и многообъ

емлющими вѣрами. Хотя слѣдовъ видимыхъ не осталось, но

осталась та жизнь или, лучше сказать, тотъ строй умственной

жизни, который въ старину опредѣлялъ мѣстную вѣру, а те

перь даетъ особенный храктеръ каждому отдѣлу болынихъ

круговъ релпгіозныхъ.

ПамятникиПамятникиПамятникиПамятники исторіиисторіиисторіиисторіи религій.религій.религій.религій. ———— ЗначеніеЗначеніеЗначеніеЗначеніе характерахарактерахарактерахарактера памятниковъпамятниковъпамятниковъпамятниковъ зодчества.зодчества.зодчества.зодчества. ————
ДронмѣйшіоДронмѣйшіоДронмѣйшіоДронмѣйшіо принадлежатьпринадлежатьпринадлежатьпринадлежать ЭѳіопіиЭѳіопіиЭѳіопіиЭѳіопіи (библейскому(библейскому(библейскому(библейскому Кушу).Кушу).Кушу).Кушу). ИхъИхъИхъИхъ хронологическоехронологическоехронологическоехронологическое отноотноотноотно
шениешениешениешение къкъкъкъ памятникамъпамятникамъпамятникамъпамятникамъ ЕгиптаЕгиптаЕгиптаЕгипта ииии южнойюжнойюжнойюжной Индіи.Индіи.Индіи.Индіи.

Магометанизмъ Ирана не есть Исламъ Египта и Турціи; Будда

измъ Китая но похожъ на ученіе Санкритскаго ШакьяМунн, и

даже Христіанство, при всей ого чистотѣ, при его возвышенности

надъ всякою чоловѣчоскою личностью, цришшаетъ разные виды

у Славянина, у Романца, или Тевтона. Новая вѣра не измѣнена

старою, но индивидуальность народовъ не теряетъ своихъ правъ,

точно такъ же какъ и индивидуальность людей.

Для исторіи религій мы ішѣемъ болѣе основъ, чѣмъ для

исторіи государствъ. Кромѣ тѣхъ письмеиныхъ памятниковъ,

о которыхъ было говорено, т. е. лѣтописей Еврейскихъ, Ки

тайскихъ, Греческихъ, Цейлонскихъ и Римскнхъ, мы ішѣемъ

отрывки поэзіи и законоположеній, остатки зодчества и об

ломки ваянія, которые, можетъ быть, древнѣе всѣхъ лѣтопи

сей. Почти безполезные для исторіи, они раскрываютъ цѣлый

міръ религіозныхъ и философскихъ мыслей, который важнѣе

разсказа о бывшихъ государствахъ. Ниневія исчезла безъ слѣ

довъ, и отъ всей славы Ассура осталось только поле покры

тое кирпичами съ непонятными знаками: поэтому, какія бы

ни были права югозападной Азіи на древность въ зодчествѣ,

мы должны оставить ихъ безъ вниманія. Между Египтомъ,

Эѳіопіей и Индіой остается сомнительный споръ; но всякій,

кто прослѣдилъ безпристрастно ходъ подземныхъ памятниковъ

Индіи, основное ихъ начало, усовершенствованіе по мѣрѣ от

даленія отъ морскаго берега и разногласіе копанныхъ хра

мовъ съ жизнію народа нетроглодитскаго, всякій, кто замѣ
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тилъ, что эти храмы связаны. съ системою религіи чувствен

ной и жестокой и съ системою племени почти чернаго, уже

призналъ новость памятшшовъ зодчества Индустанскаго въ

сравнены съ храмами и обелисками Куша и Мисраима. Точно

такое же разсужденіе ведетъ насъ къ подобному заключенію

въ спорѣ Египта и Эѳіопіи. Чѣмъ далѣе зданіе къ истоку

Нила, тѣмъ оно иростѣѳ и ближе къ стилю пещерному, тѣмъ

сходнѣе храмъ (жилище Божіе) съ человѣческимъ жилищемъ,

и тѣмъ первобытнѣе и одностройнѣе форма. Чѣмъ болѣе про

никаемъ на Сѣверъ, въ долину Египетскую, тѣмъ смѣлѣе стро

еніе выростаетъ изъ земли. Пещера уже не вырывается, а

складывается изъ каменныхъ массъ, и таинственный моно

литъ, уходя въ глубину святилища, свидѣтельствуетъ и о

древнѣйшей формѣ храма, и о новыхъ усовершенствованіяхъ

зодчества. Эѳіопія есть безспорная колыбель Египта полити

ческаго и релпгіознаго.

Постепенность, съ которой столицы сперва возникаютъ на Югѣ

и подаются малопомалу къ среднему и потомъ къ нижнему Егип

ту, приводить насъ къ такому же заключенію; а заключеніе это

снова подтверждается южнымъ происхожденіемъ Озириса и сѣвер

нымъ началомъ враждебнаго Тифона. бога чуждаго, которому прі

ятны люди бѣлокурые и рыжеволосые. Очевидно, что знойный

Египетъ не могъ бояться вѣтровъ, дующихъ отъ Средиземнаго

моря и приносящихъ съ собою отрадную прохладу: онъ боялся

людей чуждыхъ, сѣверныхъ, племени рыжеволосаго.

Такимъ образомъ признавъ Эѳіопію, ' страну библейскаго

Куша, хранительницею древнѣйшихъ памятниковъ зодчества,

мы должны бы отыскать эпоху, къ которой можно отнести

ея храмы, обелиски и пирамиды. Они очевидно принадлежать

разнымъ вѣкамъ. Большая часть изъ нихъ относится ко вре

менамъ довольно позднимъ; но нѣкоторые храмы должны пред

шествовать строенію стовратыхъ Ѳивъ, а пещеры еще древ

нѣе зданій. Самые Ѳивы, по приблизительному исчисленію сло^

евъ ила, служащаго основаніемъ ихъ стройнымъ громадамъ *),

принадлежать къ 27 или 29му столѣтію до Р. X., т. е,

*) Вѣроятно авторъ не точно выразился. Исчисленіе слоевъ для опредѣленія

времени построенія должно вестись обратнымъ порлдкомъ. Древнѣйшій храмъ

въ Ѳивахъ относится къ концу третьяго тысячелѣтія до Р. X. Изд.
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къ .пятому, а можетъ быть седьмому вѣку до Авраама, нашед

шаго уже роскошь и силу Фараоновъ на Егппстскомъ пре

столѣ. У насъ нѣтъ дашшхъ для опредѣлепія древности Эѳі

опокихъ иамятииковъ. Мсроэ не представляетъ для хроноло

гіи той геологической лѣтоипси, которую паходимъ въ Діос

полисѣ.

Если Оивы значили Діосполись, т. е. градъ Юпитера или, но

идеямъ Трет* вышняго Бога, мы невольно должны предположить,

что атотъ 1)Оі"ь не носилъ имени Озириса, и тогда замѣчномъ сход

ство его названія съ формою глаішаго божества псщерныхь хра

мов'ь въ Кушитскомъ Индустанѣ, воликаго Дива Шивы—разру

шителя (шива или ищбь, или сива сииъ—ѳиие или ѳивъ).

Хотя остатки искусства Кушитовъ Уоіопскихъ восходить,

можетъ быть, до 35го вѣка прежде V. X., т. е. до 17го

прежде Библін, первой письменной лѣтописи человѣческой, они

не могуть, по отсутствие всякихъ объясннтелышхъ иреданій

п разсказовъ, также какъ и но бѣдностн въ пзваяпіяхъ п іеро

глифахъ, представить намъ значптелышхъ пособій при изуче

ніи современной имъ релнгіи. Древнѣйшимп каменными пись

менами релнші должны мы признать памятники Ѳивъ и ихъ

неисчетные іероглнфы, твореніе вѣковъ до  Авраамовскнхъ,

т. е. 10го или 11го столѣтія добиблейскаго *).

Элефавта, Эллора и проч. по своей формѣ пещерной должны

бы принадлежать ко времени,* предшествовавшему строенію

Ѳивъ, но не предшествовавшему иервоначалыіымъ храмамъ

Египта, обратившимся внослѣдствіи въ некронолнсы. Однако

же ихъ огромные размѣры, стройный и часто богатый стиль

(я говорю о линіяхъ, а не объ украшеніяхъ, которыя могли быть

пронзведеніемъ позднѣйшаго вѣка) заставляютъ отнести ихъ

къ эпохѣ поздиѣишей, можетъ быть къ вѣку Авраама, или

къ переселение Израиля въ Егииетъ. Если, какъ п должно

предполагать, Кушцты Индустанскіе были выходцами изъ Эоі

оціи, а не Египта, то весьма попятно, почему они дерлсались

чистой пещерной формы, когда братья нхъ уже созидали ве

*) Вѣроятно описка. Изд.
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ликолѣішые подземные памятники въ странѣ смѣшенія, въ

Мисраимѣ Фараоновъ.

ПисьменныеПисьменныеПисьменныеПисьменные источникиисточникиисточникиисточники исторіиисторіиисторіиисторіи религіи;религіи;религіи;религіи; нонононо ониониониони нененене могутъмогутъмогутъмогутъ датьдатьдатьдать полиагополиагополиагополиаго понятіяпонятіяпонятіяпонятія оооо
вѣрѣвѣрѣвѣрѣвѣрѣ народа.—народа.—народа.—народа.—РелигіюРелигіюРелигіюРелигію народанароданароданарода можноможноможноможно понятьпонятьпонятьпонять толькотолькотолькотолько взглядомъвзглядомъвзглядомъвзглядомъ нананана всювсювсювсю егоегоегоего жизньжизньжизньжизнь

ииии историческоеисторическоеисторическоеисторическое егоегоегоего развитіс.развитіс.развитіс.развитіс.

Трудно или лучше сказать невозможно прослѣдить всѣ

остатки зодчества и ваянія древнихъ; но смѣло можно утвер

дить, что каменный изображенія мысли религіозной далеко

предшествуютъ всѣмъ отрывкамъ мысли, облеченной въ слово,

на которыхъ можно намъ основать нзслѣдованіе о вѣкахъ до

исторнческнхъ. Иоэзія Индін, ея глубокомысленныя Веды, ея

законы, приписанные древнѣйшему нзъ людей—Жану (Мапп,

Metisch муж%, и т. д.) и ея поэмы, ирославляющія подвиги

раннихъ героевъ, ярослывшихъ аватарами Вишну, принад

лежатъ энохѣ поздней въ сравненіи съ храмами сѣверо  во

сточной Африки и южнаго Индустана. Даже тѣ произведенія, ко

торыя, какъ Веды, восходятъ по своему содержание къ самой

глубокой древности, измѣиились въ формахъ языка и нзложе

нія. Камень не истлѣваетъ и не перемѣняетъ своей наружно

сти; слово человѣческое, переходя отъ поколѣнія кь поколѣ

нію, принимаегь въ себя новые образы и новыя мысли. Та

кова судьба всѣхъ произведена! не писанныхъ, а ввѣренныхъ

памяти людской; такова въ особенности судьба всѣхъ ученій,

заключенныхъ въ формахъ отрывчатыхъ и несвязныхъ.

Произведенія, имѣющія въ себѣ иослѣдовательность и связь, го

раздо менѣе подвержены искаженно: писанный еще менѣе. Однако

по мѣрѣ того, какъ языкъ измѣняется, какъ народъ удаляется отъ

свонхъ древнихъ понятій, и происшествія разсказанныя теряются

въ глубинѣ времени прошеджаго, преданія словесныя или писан

ный прннимаютъ въ себя новыя слова, которыя служатъ часто но

вѣрнымъ переводомь для словъ устарѣвшихъ: новыя толкованія

для мыслей, которыя перестали быть понятными, новыя, часто

пронзвольныя, объясненія для происшествій, темно сохранившихся

въ народной молвѣ. Примѣчанія съ полей переходятъ въ текстъі

и дополнительныя вставки разрушаютъ простоту первоначальной

повѣсти. Даже весьма порѣдко дватри разсказа однаго и того же

происшествія, изъ которыхъ каждый приноровленъ къ разному вре

мени и разной мѣстностн, соединяются въ одно цѣлое совѣстли
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вымъ собирателемъ, предпочитающимъ излишество и даже нро

тиворѣчіе потерѣ свѣдѣнія, которое можетъ находиться въ текстѣ

искаженномъ и не находиться въ другихъ исиравнѣйшихъ. Замѣ

тимъ, . что чѣмъ древнѣе и темнѣе произведете исторіи или поэзіи,

тѣмъ болѣе оно требуетъ пояснены, и что поясненія дѣлаются

языкомъ современнымъ и безъ архаизмовъ; такимъ образомъ, когда

комментаріи вкрадутся въ текстъ, произведеніе десятивѣковое не

представить поверхностному критику даже примѣтъ двухвѣковагр

существованія, и безъ парадокса можно предположить, что чѣмъ

новѣе твореніе, тѣмъ менѣе въ немъ найдется формъ совершенно

новыхъ.

Источники для ысторіи вѣръ богаче и древнѣе, чѣмъ для

нсторіи племенъ и народовъ. Но, за всѣмъ тѣмъ, изслѣдованія

о религіяхъ труднѣѳ всѣхъ другнхъ изслѣдованій. Памятники

каменные получаютъ смыслъ только отъ памятниковъ словес

ныхъ; памятники же словесные представляютъ обыкновенно

только одну часть рѳлигіозной жизни, мнѣніе одной касты и

умственное развитіе въ одномъ слоѣ общества.

До плѣненія Вавилонскаго много ли Евреевъ понимало Ветхій

Завѣтъ? Не была ли Іудея полна алтарями Вааловъ. и Набо, и

Астарты, и всѣми идолопоклонствами сосѣднихъ народовъ? Грубая

вѣра, засвидѣтельствованная уродливыми изваяніями, животного

жизнію и неистовствомъ разврата у подданныхъ Фараоновъ, или

Птоломеевъ, не могла быть вѣрою просвѣщеннаго сословія жре

цовъ; и свѣтлый Магизмъ Зендавесты, въ которомъ слышенъ какой

то отзвукъ Вибліи и какоето предчувствіе Новаго Завѣта, конечно

не заключалъ въ себѣ всѣхъ суевѣрій и всей религіи Мидянъ или

Персіянъ. Смѣшно бы было судить по сектѣ Лаотсеу или по уче

никамъ Фо въ Китаѣ о настоящемъ ученіи Будды и Лаотсеу, или

по Ведамъ о современной имъ вѣрѣ Индустана.

Приложенный къ Ведамъ календарь указываетъ, кажется, на

14й вѣкъ до Р. X., если этотъ календарь не поддѣлка позднѣй

шаго времени, также какъ затмѣнія въ хроникахъ Китая восхо

дить до 7го вѣка. Веды безспорно старше законовъ Ману и

всѣхъ прочихъ произведеній Индѣйской словесности: это уже дока

зывается всѣми формами языка и отсутствіемъ а, усиливающаго
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въ началѣ большей части словъ; но во всякомъ случаѣ, такъ какъ

Воды не должны считаться твореніемь одного человѣка, то прило

женный къ нимъ календарь могъ бы только обозначать годъ, въ

которомъ ихъ первый списокъ соетавленъ или торжественно освя

щенъ. 32 вѣковая дровность переносить насъ въ эпоху близкую

основанія царства Израильского и, кажется, невозможно отнести

ихъ къ ближайшему времени, по сличенію начала Буддаизма съ

полнымъ развитіемъ Брахманства. Но тогда, когда Веды были за

кономъ для лучшихъ душъ, Кто скажетъ, передъ  какими чудови

щами поклонялся народъ?

Тактгь образомъ, все писанное еще не даетъ яснаго поня

тія о состояніи вѣры въ древнія времена; изваянія же и про

извѳденія зодчества не представляютъ полнаго смысла потому,

что идолъ и символъ другь на друга совершенно похожи по

наружности п совершенно разнятся въ ихъ внутреннемъ ха

рактерѣ. Религію можно понять единственно по взгляду на

всю жизнь народа и на полное его историческое развитіѳ* 

Ко всѣмъ трудностямъ изслѣдованій о вѣроисповѣданіяхъ и о

смыслѣ памятниковъ должно прибавить и то обстоятельство, что

весьма часто изображенія на стѣнахъ храма не относятся къ вѣку

самаго строенія, а содержать въ себѣ миѳы совершенно чуждые

поколѣніямъ, воздвигнувшимъ храмъ. Въ Египтѣ это доказано без

численными примѣрами, въ Индіи также и, по всей вѣроятности,

даже многія изваянія, которыя почитаются древнѣйшими и совре

менными зданіямъ, не выдержать строгой критики. Барельефы, жи

вопись и всѣ украшенія—тѣже напольныя толкованія, вкравшіяся

въ рукопись, но совершенно враждебныя ея простотѣ и истинѣ.

ДрѳвнѣйщіеДрѳвнѣйщіеДрѳвнѣйщіеДрѳвнѣйщіе памятникипамятникипамятникипамятники Персіи,Персіи,Персіи,Персіи, ИзраиляИзраиляИзраиляИзраиля ииии ИндіиИндіиИндіиИндіи представляютъпредставляютъпредставляютъпредставляютъ совместноесовместноесовместноесовместное сущѳсущѳсущѳсущѳ

ствованіествованіествованіествованіе въвъвъвъ народѣнародѣнародѣнародѣ двухъдвухъдвухъдвухъ ролигій.ролигій.ролигій.ролигій. высшейвысшейвысшейвысшей ииии низшей.низшей.низшей.низшей.

Зѳндавеста признаётъ уже въ Иранѣ другую религію, ре^

лигію поклоняющуюся Дэвамъ. Мозаисмъ возстаетъ противъ

современнаго ему идолопоклонства. Древнѣйшая редакція Ведъ

безспорно . не древнѣе храмовъ многобожія. Одинъ Китай не

представляетъ въ свонхъ преданіяхъ никакаго яснаго показа

ния о вѣрѣ грубой и унизительной для достоинства человѣ

ческаго Тіангъ (небо) представляется въ нихъ единственнымъ
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предметомъ обожанія. Если бы колоссъ Восточной Азіи нѳ

имѣлъ никакаго другаго достоинства, онъ уліѳ поэтому за

служить бы свою сорокавѣковую древность.

ВъВъВъВъ первую,первую,первую,первую, древнѣйшуюдревнѣйшуюдревнѣйшуюдревнѣйшую эпохуэпохуэпохуэпоху исторіиисторіиисторіиисторіи АзіатскихъАзіатскихъАзіатскихъАзіатскихъ народовъ,народовъ,народовъ,народовъ, мымымымы находимънаходимънаходимънаходимъ уууу нихънихънихънихъ

высокоевысокоевысокоевысокое ииии чистоечистоечистоечистое понятіепонятіепонятіепонятіе оооо божествѣ:божествѣ:божествѣ:божествѣ: Индія,Индія,Индія,Индія, Пѳрсія,Пѳрсія,Пѳрсія,Пѳрсія, ИзраильИзраильИзраильИзраиль ииии Китай.Китай.Китай.Китай.

Невозможно рѣшительно утвердить, какая форма вѣрованія

прежде всѣхъ появилась на землѣ; но смѣло можно сказать,

что предположоніе о первоначальномъ служенін стихіямъ со

вершенно ни на чемъ нѳ основано и менѣе всѣхъ вѣроятно.

Оно выдумано не добросовѣстнымъ и бѳзнристрастнымъ раз

умомъ, а невѣжествомъ и страстію; оно поддерживается слѣ

пою вѣрою въ старыя системы, на зло вСѣмъ отзывамъ глу

бокой старины, на зло новооткрытымъ памятникамъ и духу

просвѣщенной критики. Анріоризмъ въ исторіи, апріоризмъ безъ

всякпхъ основаній дѣльныхъ, безъ всякой гармоніи съ извѣ

стнымъ намъ ходомъ развитія человѣческаго, казался бы не

возможнымъ въ наше время; а онъ все еще живетъ. и сохра

няете почетное мѣсто въ наукѣ, которую искажаетъ. Кто

объяснитъ эту загадку?

Какъ бы ни началось изслѣдованіе, отъ нашего ли времени (ми

мо вліянія Христіанства), или ab оѵо, т. е. отъ остатковъ старо

давнихъ вѣковъ, нѣтъ ни малѣйшаго повода предполагать, чтобы

понятія о вѣрѣ шли совершенствуясь постоянно; и слѣдовательно,

нѣть ни малѣйшаго права предполагать, что древнѣйшія формы

были въ тоже время самыми грубыми. Являлись изрѣдка на землѣ

люди, освѣщенные свыше вдохновеніемъ прямымъ или благодатью

высокаго разума, раздавались голоса, призывающіе къ лучшей жиз

ни, проповѣдывались ученія, полныя глубокаго смысла и истины;

но теченіе вѣковъ всегда помрачало новооткрытую правду, и че

ловѣчество не подавалось впередъ по стезѣ духовнаго просвѣще

нія. Гдѣ же доказательства первоначальнаго варварства?

Слово человѣческое весьма недостаточно, чтобы выразить

мысль: духовность непремѣнно является въ образѣ веществен

номъ. Послѣ столькихъ трудовъ надъ языкомъ и столькихъ

усилій, чтобы отдѣлить сущность мысли отъ ея грубой обо

лочки, мы еще нѳ сдѣлали ни шага впередъ. Всѣ слова, вы
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ражающія идею духа, содержать въ себѣ корни, бтносящіеся

къ природѣ видимой и осязаемой. Поэтому, когда мы изслѣ

дованія свои возводнмъ въ глубокую древность, мы не имѣемъ

никакаго права требовать отъ нея точности выраженій, ко

торой она напрасно бы стала требовать отъ насъ. Эта мысль

должна бы представиться систематическимъ защитникамъ слу

женія стихійнаго и удержать ихъ въ заключеніяхъ, выведен

ныхъ изъ словъ, оборотовъ и даже опредѣленій, которыя встре

чаются въ остаткахъ письменности древней; но, къ несчастію,

люди, которые посвятили себя изученію всего стараго, счп

таютъ себя въ правѣ не обращать вниманія ни на что

современное.

Можно допустить, что опредѣленіе высшаго Бога въ Ведахъ ча

сто похоже на опредѣлоніе вещественнаго атома; но этого уже

достаточно, чтобы понять чистодуховный характеръ идеи: ибо

сила божественная не могла быть представлена въ видѣ бозконсч

но малаго пространства человѣкомъ не признающимъ духовнаго

начала нашего вещественнаго. Брахмъ, илиБхрамъ, Абхрамъ (вѣч

ноподвижный—вѣчнопокойный) есть одно изъ самыхъ чистыхъ,

самыхъ высокихъ выраженій духа или лучше сказать самосознанія.

ЗеруанаАкерене, не представляющее определенной личности, пе

реходить и у Зендскаго племени въ АгураМаздао (Господинъ, Богъ

великій), и потомъ уже созидаетъ низшія формы міра видимаго.

Изъ этаго самаго понятно, что первая степень при пѳреходѣ изъ

состоянія отвлеченности безличной въ многообразіе вселенной (т. е.

въ АгураМаздао) представляла ученикамъ Зердушта самую высо

кую идею духовности, какую только могли вмѣстить въ себѣ ихъ

понятія. Слово Тіангъ или небо, какъ сила параллельная силѣ

земли, менѣе ясно выказываетъ внутреннее убѣжденіе древняго

Китайца до появленія ученія Лаотсеу или поклоненія чистому ра

зуму (Тао). Но смыслъ Тіангъ (неба) опредѣляется нравственнымъ

направленіемъ всѣхъ его предполагаемыхъ дѣйствій, постоянною

подчиненностью земли, святостью высокочеловѣческаго служенія и,

особенно, легкостью перехода отъ Тіанга къ Тао, который болѣе

носить характеръ поясненія старой идеи Тіангъ, чѣмъ нововведен

наго понятія. — О Мозаизмѣ я считаю излишнимъ говорить: объ
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пемъ уже довольно говорено учеными всей Европы. Я скажу толь*

ко, что тотъ, кто прочелъ первыя строки книги Бытія и принялъ

Бога Моисеева за вещественнаго, или мѣстнаго, или человѣко

образнаго Бога, тотъ вообще долженъ отказаться отъ всякаго чте

нія: онъ можетъ разбирать и даже коекакъ понимать отдѣльныя

слова, но, конечно, не можетъ понять двухъ словъ сряду.

ВтораяВтораяВтораяВторая эпохаэпохаэпохаэпоха въвъвъвъ исторіиисторіиисторіиисторіи рѳлигій:рѳлигій:рѳлигій:рѳлигій: огрубѣніеогрубѣніеогрубѣніеогрубѣніе лгрвоначальныхългрвоначальныхългрвоначальныхългрвоначальныхъ чистыхъчистыхъчистыхъчистыхъ понятій,понятій,понятій,понятій,

господствогосподствогосподствогосподство вещественности.вещественности.вещественности.вещественности. ПамятникиПамятникиПамятникиПамятники ГреціиГреціиГреціиГреціи прѳдставляютъпрѳдставляютъпрѳдставляютъпрѳдставляютъ характеръхарактеръхарактеръхарактеръ этойэтойэтойэтой эпохиэпохиэпохиэпохи

^сохранили^сохранили^сохранили^сохранили толькотолькотолькотолько слабыеслабыеслабыеслабые слѣдыслѣдыслѣдыслѣды первоначальныхъпервоначальныхъпервоначальныхъпервоначальныхъ религіозныхърелигіозныхърелигіозныхърелигіозныхъ понятій.понятій.понятій.понятій.

Обзоръ всѣхъ древнѣйшпхъ ученій представляетъ намъ чело

вѣчество на высокой степени религіознаго образованія. Таковы

ли ученія позднѣйшія? Вторая эпоха есть эпоха униженія, огру

бѣнія понятій, одичанія жизни. Поклоненіе Небу, до реформы

Лаотсеу, принимаетъ уже въ себя начала растлѣнія. Моза

йзмъ почти гибнетъ въ борьбѣ съ идолопоклонствомъ, ученіе

Зердушта переходить въ поклоненіе огню видимому и Митрѣ

плотскому; наконецъ Веды, искаженный учеными и забытыя

народомъ, являются въ псторіи Индустанскнхъ религій, какъ

обломокъ лучшага міра умственнаго, совершенно чуждаго без

умно позднѣйшаго многобожія, какъ укоризненное слово,

оставленное великими предками въ обличеніе развратному по

томству. Если бы была позволительна какаянибудь система,

основанная на фактахъ отдѣльныхъ и не принимающая въ

соображеніе всего развитія человѣческаго, мы могли бы уже

теперь признать единобожіе или всебожіе съ самосознаніемъ

за первоначальную вѣру всѣхъ народовъ, по крайней мѣрѣ

въ Азіи.

Поэмы Гомера и Гезіода не даютъ намъ такаго выгоднаго по

нятія о религіяхъ южной Европы или племени Эллинскаго. Че

ловѣкообразное представленіе божества, грубая вещественность въ

служеніи, отсутствіе почти всякаго нравственнаго начала въ сказ

кахъ миѳическихъ, торжество силы и красоты тѣлесной, и нако

нецъ почти совершенная безчувственность поэтовъ къ идеѣ правды

И' добра, вотъ характеръ поэзіи Эллинской. Изрѣдка просвѣчивается

сквозь духовный мракъ и нестройный хаосъ какойто лучъ старо

давней вѣры забытой; но этотъ слабый признакъ недостаточенъ
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для разрѣтонія задачи о ітервоначальномъ учеши въ' 9лладѣ. Со

мнительные гимны также мало удовлетворяюсь любопытство, какъ

и поэмы, и Греція была бы совершенно безплодна для изслѣдова

ній о древнихъ ученіяхъ. если бы восточные миеы не проглядыва

ли въ Гезіодѣ и не подтверждали выводовъ, основанныхъ на па

мятникахъ другихъ народовъ. Какъ бы то ни было, можно утвер

дительно сказать, что первая религія въ Элладѣ, та,кже какъ въ

Китаѣ, признавала два божества или два божоственныхъ полюса—

небо и землю. Было ли это служеніе нравственное и духовное, или

грубое и вещественное, мы не знаемъ; было ли оно даже Эллин

ское, или чуждое, мы не можемъ сказать; но нельзя не замѣтить,

что три цикла, Ураносъ, Кроносъ и Зевсъ, наводятъ невольно на

религію свѣта, стихііі и человѣческаго образа.

Bet извістныя намъ рѳлигіи древности распределяются на три разряда. Едино

божіѳ, многобожіе.—Второстепенное значеніе дуализма.

Добросовѣстное слпченіе всего извѣстпаго намъ даетъ слѣ4

дующій выводъ. Всѣ релпгіи древности при первомъ мёрцаній
историческаго свѣта представляются раздѣленнымп иа три

всеобъемлющіе разряда. Греція, Италія, Египетъ, Сирія и юж

ная Индія преданы идолопоклонству и многобожію; сѣверная

Индія признаетъ всебожіе, но съ личностью всеобщаго само

сознанія (пантензмъ теистическій); Израиль,.; Иранъ Зендскій

и Китай поклоняются одному началу ц. источнику всего су

щаго. Вѣры другихъ пвдменъ для насъ загадка^ которая объ

ясняется только изъ свидѣтельствъ позднѣйшихъ и изъ дога

докъ болѣе пли менѣе вѣроятныхъ.
vt'j". ., *
. Дуализмъ мною исключенъ изъ этихъ главныхъ разрядовъ. по

слѣдующей причинѣ. Онъ дѣлится на два направленія: дуализмъ,

заключающие въ себѣ идею полярности мирной и производящей, и

Дуализмъ, содержащій въ себѣ борьбу началъ противоположныхъ

по" ихъ нравственному характеру. Представителю зла никогда не

поклонялись, и поэтому религіи, въ которыхъ развито коренное по

нятіе о зломъ началѣ, носятъ печать двойственности (дуализма), 1 а!

не двубожія (дуоѳеизмъ). Иранецъ признаетъ АнгроМаныо и Агура*

Маздао, но поклоняется только послѣднему и надѣется на его окон*

чательную побѣду: онъ единобожникъ *). Въ Египтѣ Тифонъ не от

~~Z~T; ір а...... ■ ѵ. ■ " '■■■'■ (Щ гі тг, зпояаэ
*) ft. А. Коссовичъ отвергаете исконный дуализмъ у. Иранцевъ, ср. Insrcip

tfones PalePersicae. Изд.
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нимаеть йіі; одного поклонника у свѣтлаго Озириса, хотя нзрѣдка

страхъ .народный нриносилъ ому жертвы умилостивляющая; вообще

же имя Тифона преслѣдовалось проклятиями и поруганіемъ, и мно

гобожіе Египтянъ опредѣляется не антагонизмомъ Тифона, а раз

витіемъ вѣры Озирисовой. Итакъ, мы видимъ, что единствеиныя

двѣ страны, въ которыхъ мы встрѣчаемъ двойственность иачалъ

враждебныхъ, Иранъ и Мизраимъ, принадлежать къ двумъ рели

гіямъ совершенно различнымъ, именно къ единобожію и многобо

жію, не смотря на общій ихъ дуализмъ. Есть критики, которые къ

вѣрамъ дуалистическимъ приписывали Грецію и Израиль. Явное

смѣшеніе понятій. Тифонъ — начало и владыка равный Озирису;

Агриманъ часто побѣждаетъ Ормузда, хотя долженъ пасть въ концѣ

вѣковъ. Оба, т. е. Тифонъ и Агриманъ, братья: своимъ противни

камъ, дѣтиблизнецы безлнчнаго начала ЗеруанаАкерено или Кне^

фа. Сатана (см. всю Библію и особенно книгу Іова) ость злой

рабъ, котораго дѣйствія подчинены законамъ, предпнсашгамъ отъ

высшаго ;Бога. Онъ чтото въ отношеніи къ человѣку; онъ ничего

въ отношеніи къ Богу. Греція помнить какуюто борьбу, какаго

то Тифона, какихъто Титановъ, но это .нѣсня старины. Быль ли

въ Элладѣ когданибудь дуализмъ Иранскій, или простая борь<5а:

разныхьвѣръ,, изображенная въ поэтическомъ миѳѣ, или симво

лическіе разсказы о силахъ природы, мы сказать не можемъ; но

въ религіи уже развитой по собственноЭллинскому духу, нѣтъ

и тѣни нравственной двойственности. Дуализмъ полярный въ Ки

таѣ есть только дуализмъ. мнимый. Земля передъ Небомъ совер

шенно ничтожна, и это доказывается безспорно тѣмъ, что издревле

императоръ одному себѣ предоставляетъ право жертвоприношенія

Небу. Владыка всѣхъ людей, онъ одинъ достоинъ; поклоняться

владыкѣ міра. Китаецъ—древній однобожникъ, такъ же какъ Ира

нецъ. А въ тѣхъ странахъ,. въ которыхъ полярность бросила корни

глубокіе и составляешь начало основное, мы находимъ уже но.

дуализмъ,,, а многобожіе. Третье начало—Горусъ.или цѣлый рядъ

брговъ. какъ въ Греціи дѣти Хроноса и. Земли,^нёпремѣнно до,

полняетъ, такъ сказать, семейную картину двухъ первобытныхъ

мирцыхъ начадъ, и.цѣдал система : боговъ мгновенно  наполняетъ

прастранство вселенной. Такъ оно было, такъ оно должно былд.
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быть; Ш отъ этого :дуоѳензмъ полярный, также какъ и ДуаЛйзмЪ

антагонистическій, можетъ считаться подраздѣленіемъ, но не дол

женъ занимать мѣста въ общихъ разрядахъ.
ПриПриПриПри самоиъсамоиъсамоиъсамоиъ началѣначалѣначалѣначалѣ исторіиисторіиисторіиисторіи мымымымы встрѣчаѳмъвстрѣчаѳмъвстрѣчаѳмъвстрѣчаѳмъ ужеужеужеуже религіирелигіирелигіирелигіи смѣшанныя.смѣшанныя.смѣшанныя.смѣшанныя. Примѣры.Примѣры.Примѣры.Примѣры.

Вообще мы должны начать нзслѣдованіѳ объ вѣрахъ тѣмъ

самымъ заыѣчаніемъ, съ котораго начали изслѣдованіе о пле

мепахъ. Самый первый лучъ псторіи падаетъ уже на народы

мѣшанные; самый первый лучъ ея освѣщаетъ также н религіп

составныя. Но мы признаемъ еще болѣе. Сліяніе понятій ре

лигіозныхъ должно было явиться ранѣе, чѣмъ смѣшеніе пле

менъ. Началамъ вещественнымъ нужны сосѣдство и сопрнко

сновеніе вещественное; начала духовныя не знаютъ разстояній.

Тогда, когда народы еще не вступили въ борьбу и не попали

на счастливую мысль, что всѣмъ людямъ на землѣ тѣсно, избран

ники судьбы могли уже переходить отъ племени къ племени, вле

комые похвальнымъ любопытствомъ или старою памятью о брат

ствѣ человѣческомъ. Народъ принималъ безпаспортнаго гостя изъ

далекой страны радушно и ласково, и пришелецъ возвращался въ

свою родину, обогатившись новыми понятіями и оплодотворивъ по

нятія гостепріимныхъ своихъ хозяевъ. Сѣмя мысленное переноси

лось въ словѣ изъ края въ край земли, и синкретизмъ религіоз

ный возникалъ изъ духовнаго размѣна. Вѣроятно, много было до

историческихъ Пиѳагоровъ, Лаотсеу и Анахарсисовъ. Имена ихъ

неизвѣстны, и дѣйствія на умъ согражданъ и иноплеменниковъ

останутся вѣчною тайною; но сходство между ученіемъ разума

(Тао) и Пиѳагорействомъ, расиространеніе Буддаизма за нѣсколько

вѣковъ до Р. X., согласіе между всѣми астрономическими симво

лами въ земляхъ отдаленныхъ, а особенно, преданія о путеше

ствіяхъ боговъ подкрѣпляютъ мнѣніе о древнемъ синкретизмѣ ре

лигіи и философій; ибо въ вѣка молодости человѣческой неизвѣ

стенъ еще былъ раздоръ между мудростію и вѣнцомъ ей—вѣрою.

Кромѣ грубаго сращенія разныхъ миѳологій и обрядовъ,

должно было происходить взаимное проникновеніе смысла и

символа между разнородными ученіями о высшемъ началѣ.

Такъ едипобожіе принимало въ себя поклоненіе духамъ слу

жебнымъ, всебожіе давало рѣзкую личность отвлеченному по'
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нятію міровой Души, и многобожіе приписывало свойство Все

общей сущности начальнику своего Олимпа.

„Все, чтб ты видишь, въ чемъ движешься и живешь—это Зевсъ",

говорить ЭллиноРимлянинъ; а между тѣмъ Китаецъ малопомалу

начинаетъ строить алтари духамъ воздушнымъ, Иранецъ забываетъ

Амшаспантовъ и приносить свои поклоненія служебнымъ Изедамъ*),

а Брахманъ въ Ведахъ уже упоминаеть о Сивѣ и Вишну. Эти

имена, не получивпіія своего настоящаго значенія, являются какъ

злые призраки, грозящіе первоначальной чистотѣ ученія, какъ фор

мы опредѣленныл, вводящія многобожіе въ систему пантеистиче

скую и долженствующая обратить чистое самопознаніе Брахмы въ

отдѣльную, человѣкообразную и тревожную личность. Когда дѣй

ствіе развитія синкретистическаго исполнилось, когда миѳологія

многобожеская овладѣла всѣмъ Индустаномъ, неудовлетворенная

потребность глубокофилософской вѣры создала новое начало, Па

раБрахму, свидѣтельствуя тѣмъ самымъ и первобытность Брахма

низма, и его упадокъ, и жизненное его вліяніе на умственный ладъ

Индѣйца.

Мы, уже замѣтили разительное сходство Южной Индіи и Кушит

ской Африки въ направленіи зодчества и художествъ; видѣли, что

Сиваизмъ былъ религіею простою и одноначальною, а не сектою

Брахманизма (иначе бы Сиваизмъ перевелъ съ собою Брахманское

начало въ Мероэ и Ѳивы), и должны были придти къ заключенію,

что Шивъ или Сивъ, царствующій на божественномъ Меру, есть

тотъ самый богъ, который пришелъ изъ Эѳіопскаго Мероэ и далъ

имя свое Ѳивъі Діосполису, граду Мизраимскаго Зевса. Наконецъ,

по всѣмъ законамъ критики безпристрастной и здравой, принимаю

щей факты доказанные и отвергающей умствованія произвольный,

мы сочли себя въ правѣ признать Сиву, какъ божество южное,

принятое послѣ долгой борьбы въ Брахманизмъ Иранскихъ пере

селенцевъ на берегахъ Гангеса и Индуса. Параллельное проявле

ніе въ Ведахъ этого имени съ именемъ Вишну можетъ навести на

мысль, что въ тоже самое время, когда южные сосѣди Брахмановъ

изъза Нербудды вводили къ нимъ зародышъ новаго служенія,

*) Древиіе „Язата", духи низшаго разряда. Изд.

Соч. А. С. Хомякова. Всей. Исторія. 11
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охотно нринятаго добродушіемъ младенческаго синкретизма, другое

ученіе проникло въ Индустанъ съ Сѣвера. Я выдаю догадку только

за догадку. Прибавлю даже, что многое въ миѳахъ о Вишну ука

зываете на Сѣверовостокъ и на море; но съ другой стороны по

стоянно—сѣверная колыбель деятельности аватаровъ Випіну и ко

ренное происхожденіе слова отъ высь, вышній (Вишну) указы

ваютъ отчасти на тоть узелъ, въ которомъ раздѣлилась вѣтвь

Санскритская отъ Вендской, т. е. на встрѣчу Индукху и Гимма

лая. Быть можетъ, племя СѣвероИндустанское, не проснувшееся

къ чувству вражды и хранящее свое чистое и самобытное служе

ніе, готово было признать божественный права Сивы Кушитскаго

и Вышняго Славянскаго, и не подозрѣвало еще всеобъемлющихъ

требованш новыхъ стихій и новыхъ ученій. Повторяю, что это

одна догадка; но она не покажется слишкомъ смѣлою, когда мы

разсмотримъ всѣ слѣды прежняго сношенія между двумя племена

ми, который вѣка откинули на противоположные концы земли.

ОтсутстпіоОтсутстпіоОтсутстпіоОтсутстпіо вѣрнаговѣрнаговѣрнаговѣрнаго пониманіяпониманіяпониманіяпониманія въвъвъвъ показаніяхъпоказаніяхъпоказаніяхъпоказаніяхъ древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ оооо религіяхърелигіяхърелигіяхърелигіяхъ чужихъчужихъчужихъчужихъ нананана
родовъ.родовъ.родовъ.родовъ. ЖивойЖивойЖивойЖивой художественныйхудожественныйхудожественныйхудожественный смыслъсмыслъсмыслъсмыслъ ииии здравыйздравыйздравыйздравый разумъ,разумъ,разумъ,разумъ, приприприпри сочувствіисочувствіисочувствіисочувствіи нонононо всѣмъвсѣмъвсѣмъвсѣмъ

проявленіямъпроявленіямъпроявленіямъпроявленіямъ чѳловѣчѳскагочѳловѣчѳскагочѳловѣчѳскагочѳловѣчѳскаго духа,духа,духа,духа, могутъмогутъмогутъмогутъ датьдатьдатьдать намънамънамънамъ понятіепонятіепонятіепонятіе оооо характер*характер*характер*характер* древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ
религій.религій.религій.религій. нененене оставившихъоставившихъоставившихъоставившихъ попопопо себѣсебѣсебѣсебѣ письменныхъписьменныхъписьменныхъписьменныхъ памятниковъ.памятниковъ.памятниковъ.памятниковъ. ОтнрываетсяОтнрываетсяОтнрываетсяОтнрывается сродсродсродсрод
ствоствоствоство религійрелигійрелигійрелигій народовънародовънародовънародовъ отдаленныхъ.отдаленныхъ.отдаленныхъ.отдаленныхъ. Примѣры:Примѣры:Примѣры:Примѣры: СлавянеСлавянеСлавянеСлавяне ииии Индія,Индія,Индія,Индія, ЕвреиЕвреиЕвреиЕвреи ииии Ассирія.Ассирія.Ассирія.Ассирія.
ИранъИранъИранъИранъ ииии т.т.т.т. д.д.д.д.

Безъ всякаго сомнѣнія, исторія разнообразные п богатыхъ

миѳологій Сирін, Финикіи, Египта и Вавилона раскрыла бы

намъ многія тайны, которыхъ разрѣшеніе останется только

предположеніемъ болѣе или менѣе вѣроятнымъ; но трудно

узнать истину отъ Грека, безчувственнаго къ глубокому смыслу

миѳологій Восточныхъ, и невозможно изъяснить чтолибо но

краткимъ выраженіямъ пророковъ Еврейскихъ, для которыхъ

всякое поклоненіе было мерзостью, кромѣ служенія единому

Господу— Элоіимъ Адонаи. Вѣра просвѣщенныхъ Этрусковъ

еще меньше можетъ быть предметомъ изслѣдованій. Веще

ственный Римъ, тупой ко всему духовному, чуждый всякому

чувству вѣры, поіщмалъ въ мышленіи только приложеніе

практическое, а въ богословіи только наружный обрядъ, свя

зующій гражданъ въ единство служенія (religio), точно также

какъ законъ связывалъ ихъ въ единство государства. Онъ не

умѣлъ ничего сказать намъ ни о древнихъ миѳологіяхъ Ита
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ліи, ни о Галлахъ, съ которыми его борьба продолжалась

безъ малаго четыре вѣка, ни о Германцахъ, которыхъ пята

должна была его сокрушить. Только самый народъ можетъ

говорить дѣлыго о своей вѣрѣ, какъ человѣкъ о своихъ мы

сляхъ и чувствахъ. Сторонній разсказчикъ всегда впадаетъ

въ ошибки вольныя или невольныя.

Посмотрите на нашъ вѣкъ критически! и просвѣщенныи, послу

шайте толкованія Западныхъ христіанъ объ ихъ Восточныхъ

братьяхъ, и вы посмѣетесь или пожалѣете о человѣческой огра

ниченности.

Народы, отъ которыхъ не осталось памятниковъ письмен

ныхъ, были бы совершенно мертвы для исторіи духовной че

ловѣчества, если бы опытъ вѣковъ не училъ насъ всеобщей

лоиікѣ души. Съ помощію аналогій, памятниковъ художествеи

ныхъ, свидѣтельствъ разныхъ вѣковъ и племенъ, мы можемъ

часто возсоздавать, если не миѳологіи подробный, объ утратѣ

которыхъ нечего и жалѣть, то духъ ученій, который необхо

димъ для вѣрнаго понятія о жизни древней. Но въ этомъ

трудѣ болѣе чѣмъ во всякомъ другомъ нужна чистота исти

ны художественной или человѣческой, сочувствіе со всякими

проявленіями жизни умственной и вѣрнын взглядъ на физіо

номіи народовъ въ сложности ихъ быта н дѣятельности. Язы^

кознаніе, этимологія и вся копотливость учености только прп

готовляютъ данныя и пестрятъ науку безконечными подроб

ностями; стройная сила здраваго разума слагаетъ распавшіеся

кирпичи въ зданіи и разсѣянныя кости въ полные остовы;

живая сила здраваго чувства возвращаетъ зданію смыслъ, а

остову . жизнь.

, Мы должны замѣтить, что общій обзоръ миеологій приводить къ

любопытнымъ сближеніямъ, на которыя еще мало обращено вни

манія. Система ЭллиноРимская представляетъ одну разительную

черту, отдѣляющую ее отъ всѣхъ другихъ: это художественное че

довѣкообразіе, котораго мы нигдѣ не встрѣчаемъ, не смотря на

, любовь другихъ народовъ къ художествамъ (напр. Египтянъ, Ин

дѣидевъ и пр.). Иранъ и Египетъ развиваютъ, въ формахъ совер

шенно противоположныхъ, идею враждебной двойственности. Всѣ

и*
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дикія племена Сѣверной Азіи склонны къ неясному всебожію. Все

племя черное ограничиваешь свои понятія нелѣпостью фетишизма.

Лвстралія и Южная Америка живутъ въ какомъто тупомъ равно

душіи ко всякой вѣрѣ. Это же равнодушіе отзывается въ Сѣверной

Америкѣ, но смѣшивается съ слабымъ отзывомъ о духовности выс

шаго начала. СііроФиникійскіе народы развиваютъ полную систему

звѣздопоклонства, соединенную со всѣмъ неистовствомъ разврата

и съ безуміемъ кровожадности. Къ ней привязывается миѳологія

Средней Америки, представляющая точно тѣже черты, кромѣ нрав

ствсннаго растлѣнія, и невольно наводить на мысль о какихъто

древнихъ сношеніяхъ. Южная Галлія своими кровавыми жертвами

свидѣтельствуетъ о вліяніи понятій Семитическихъ, которыхъ от

звуки слабѣютъ по мѣрѣ удаленія къ Сѣверу. Міръ Германскій,

кромѣ Скандинавіи, безличностью своихъ боговъ напоминаетъ

Иранъ, и въ Скандинавіи развиваетъ даже начало двойственности,

измѣненное внѣшнимъ смѣшеніемъ отъ Юговостока. Наконецъ,

Индія и земли Славянскія представляютъ разительное сходство въ

изображеніи боговъ. Было ли при томъ сродство духовное, мы не

можемъ сказать; но безъ всякаго сомнѣнія, только міръ Славян

скій и Индѣйскій поражаютъ насъ уродливымъ соединеніемъ образа

человѣческаго съ чистосимволическимъ множествомъ головъ, рукъ

и ногъ. Египетъ не знаетъ этого страннаго типа. Тамъ головы и

оконечности нтицъ и животныхъ сливаются съ формами человѣ

ческими; но головы и руки не множатся, какъ въ Арконѣ и Бе

наросѣ. Бѣроятно. что самое соединеніе разнородныхъ формъ про

изошло въ Египтѣ отъ простаго обращенія символическихъ укра

шеній въ тѣ части тѣла, которыя ими украшались: шлемъ сдѣ

лался головою и обувь ногою. Китай въ своихъ преданіяхъ сохра

нилъ память о миѳологін, похожей на Египетскую, точно также

какъ Египетское начало письмеиъ іероглифическихъ сдѣлалось ос

новою грамоты Китайской. Греція въ Бріареѣ и его сторукой братьѣ

не признавала боговъ и едва ли признавала что нибудь, кромѣ

поэтическаго образа волнъ или непокорныхъ силъ міровыхъ. Только

Славянамъ и Индустанцамъ пришла мысль ставить на свои алтари

трехъчетырехъ и пятиглавыхъ боговъ. Такое сходство не можетъ

быть приписано случаю: оно подтверждаетъ выводы, основанные
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на сродствѣ языковъ, на ихъ общемъ строѣ и ладѣ, и не должно

быть поставлено въ одинъ разрядъ съ случаіінымъ одиозвучісмъ

имонъ, напримѣръ: Сивы Индустанскаго и Сивы Славянскаго. Сива,

богъ сѣва или сѣянія, встрѣчаотся также у Саксопцсвъ вмѣстѣ

съ Чернобогомъ, и также, какъ Чернобогъ, безъ всякаго сомнѣнія,

доказываѳтъ сильное вліяніе племени Славянскаго на характеръ

Саксонцовъ, который совершенно отличается отъ другихъ Герман

скихъ народовъ. Я надѣюсь, что самый упорный Германофидъ не

поспорить въ происхожденіи словъ Сива отъ сѣять, сѣвъ, и Чср

нобога отъ черный богъ. Можетъ быть, ученые, признавши нако

нецъ изъ этихъ примѣровъ вліяніе Славянства на духовное развитіо

Германіи, поймутъ примѣсь обычаевъ Славянскихъ въ жизни Сак

сонцевъ и, находя въ исторіи древней іептархіи слово виттага

(Русское вѣче отъ вѣщатъ) и въ застолышхъ обрядахъ слово

васіейль изъ вашъ Славянскаго и Германскаго гейлъ, перестанутъ

говорить о вліяніи дикихъ Германцевъ на просвѣщеніе осѣдлыхъ

Славянъ и примутся за объяснсніе истинное, т. с. діаметрально

противоположное прожнимъ системамъ. Какъ бы ни рѣшился этотъ

вопросъ,—постоянное созвучіс Индіи съ міромъ Славянскимъ отзы

вается, кромѣ языка, въ миѳологіи, и позднѣе, въ формѣ храмо

строительства съ главами. Эта форма, которая въ Европѣ принад

лежитъ только Россіи, въ Азіи принадлежитъ собственно Индіи, и

изъ Индіи уже перешла въ Иранъ, вслѣдствіе нападенія Мухамме

данъ, вѣроятно Газневидовъ, на заИндусскій край. До сихъ поръ,

кажется, неизвѣстно въ Иранѣ или земляхъ Мухаммеданскихъ ни

одно строеніе съ гланами, которому можно бы было приписать бо

лѣе осьмивѣковой давности, а обычай завоевателей похищать изъ

Индіи каменосѣчцевъ и строителей доказывается всѣми разсказами

о войнахъ Газневидовъ, Гуридовъ и позднѣйшихъ Тимурндовъ.

Глава же въ самой Индіи, хотя и принадлежитъ безъ различія

всѣмъ исповѣданіямъ, но происходить, по моему мнѣнію, отъ сим

волическаго водянаго пузыря учениковъ Будды. Таковъ, мнѣ ка

жется, смыслъ лѣтописей Сингалезскихъ, когда онѣ говорятъ: „та

който царь выстронлъ столькото храмовъ съ таинственнымъ пу

зыремъ". Это мнѣніс подтверждается и тѣмъ, что на нашихъ ста

рыхъ церквахъ обыкновенно крестъ поддерживается фигурою по
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лумѣсяца на кубѣ: q, а иногда полумѣсяца на шарѣ и кубѣ: п,

которая совершенно соотвѣтствуетъ буддаистической эмблемѣ пяти

стихій, т. е. полумѣсяцу съ огонькомъ на треуголышкѣ, піарѣ и
іііі
wwww
ЛЛЛЛ

кубѣ: §, встрѣчаемой на всѣхъ ступахъ или даюбахъ. Глава на

шихъ храмовъ но должна быть объяснена отдѣльно отъ полумѣ

сяца, ни полумѣсяцъ отдѣльно отъ главы. Они взаимно служатъ

другъ другу толкованіемъ и въ тоже время объясняютъ существо

ваніе множества старинныхъ сказокъ Русскихъ, которыхъ безспор

ный источникъ въ Индіи, и вмѣстѣ съ характеристическимъ мно

гоголовіемъ уродливыхъ идоловъ и съ кореннымъ сродствомъ всѣхъ

звуковъ и формъ языковъ (а не грамматикъ) Славянскихъ и Сан

скритскихъ, должны убѣдить насъ въ истинѣ, которую я уже вы

сказалъ: именно въ томъ, что племена Славянское и Санскритское

не только вѣтви одного корня, но отдѣлились изъ одного узла, въ

одномъ и томъ же возрастѣ великаго дерева. Впрочемъ, такъ какъ

всякая односторонность сама въ себѣ уже заключаете ложь, на

добно принимать племенное, первоначальное сродство за единствен

ную причину всѣхъ параллельныхъ явленій; многое можно припи

сать синкретизму позднѣйшему, мыслямъ привитымъ, сношеніямъ

торговымъ, или происхожденію самихъ художниковъ, которые при

ходили невольно къ намъ отъ Гангеса, переходя черезъ руки Ту

рецкихъ и Финскихъ племенъ; но самая способность принимать

одну форму и отвергать другую основана на коренномъ сходствѣ

духовнаго строя.—Въ сводѣ религій мы не упомянули о Ветхомъ

Завѣтѣ народа Израильскаго. Онъ стоитъ отдѣленъ и чисть, по

лонъ самостоятельной простоты и вѣры глубокой, основанный не

на умствованіи, а на духѣ жизни и преданія. Нельзя однако не

замѣтить, что народъ Еврейскій (т. е. его избранники), чуждый'

всѣмъ другимъ народамъ и всѣмъ другимъ вѣрамъ, показываетъ

иногда сочувствіе и даже какуюто любовь къ племенамъ, о которыхъ

мы имѣемъ неполный свидѣтельства. Много государствъ гибло въ

безпрестанныхъ борьбахъ Ирана и Куша, Финикіи и Египта; много

городовъ исчезало съ лица земли, и надъ ними гремѣла гроза проро

ческихъ проклятій; но когда гнѣвъ Божій готовилъ гибель Ниневіи,
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проснулись въ душѣ святаго Израильтянина жалость и горе; пророкъ

пришелъ въ городъ Ассирійцевъзавоевателей проповѣдывать слово

покаянія и слово иримиренія. На это ученые не обратили внима

Нія, а фактъ стоилъ изслѣдованія и изслѣдованіа не грамматиче

скаго, не Французскоскептическаго, а безстрастнаго и ученаго.

Какъ бы ни стали смотрѣть на повѣствованіе объ Іонѣпророкѣ,

какъ на происшествіе истинное или на поэтическую сагу, выводъ

остается одинъ и тотъ же въ главной чертѣ. Египту не проповѣ

дывали покаянія, слуга вышняго Бога не приходнлъ учить народъ

Тира и Сидона, пророкъ не плакалъ о паденіи Вавилона. Отчего

же такая нѣжность къ Ниневіи? Отъ союзовъ политическихъ? Цари

дружились со всѣми сосѣдними народами, и съ Египтомъ, котораго

союзъ не спасъ Израиля, и съ Финикіей, которая на корабляхъ

своихъ возила кунцовъ Еврейскихъ; но избранники Божіи но бла

гословляли этихъ союзовъ. Одно только духовное сродство, связь

племенная и религіозная, могли внушить мысль или сагу о ііро

повѣди. Очевидно, что, не смотря на частыя воины и на грозу

Санхериба, какойто тайный союзъ соединялъ Израиля съ вер

ховьями Ефрата и Тигра. Много свидѣтельствъ осталось намъ о

томъ, что Ассиріііцы уничтожали храмы и идолы другихъ народовъ,

рубили священные лѣса и враждовали не только противъ наро

довъ, но и противъ религій чужихъ. Этотъ характеръ связываетъ

исторію Ассиріи съ исторіею Ирана и наводить на предположеніе,

что Нииевія болѣе принадлежала системѣ вѣрованій Зендскихъ,

чѣмъ къ СироФиникійской. Имя бога Низраха *), которому покло

нялся Санхерибъ, ничего не доказываетъ; это частность, которой

смыслъ не можетъ быть объясненъ нами, но частности исчезаютъ

передъ общими физіономіями. Сочувствіе Нерсіи въ лицѣ Кира и

Дарія съ остатками страдавшаго Израиля, вражда Камбиза противъ

кумировъ Египта и, особенно, благородная и чисто человѣческая

черта сына Гистаспова, требовавшаго отъ Карѳагена отмѣны че

ловѣческихъ жертвоприношеній, черта достойная души христіанской,

не болѣе ли поясняютъ намъ духъ вѣры Иранской, чѣмъ темные

разсказы Геродота и Ктсзія? И точно такъ, какъ благосклонность

*) 2 Царствъ 19, 37. Изд.
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вдадѣтелей ІІерсіи къ Іудеѣ свидѣтельствуетъ о чистотѣ вѣры Зѳнд

ской, такъ точно нѣжность пророка Израильокаго къ Ниневіи по

казываетъ, что Асснрія менѣе всѣхъ другихъ сосѣднихъ странъ

погружена была въ идолопоклонство, или, по крайней мѣрѣ, болѣе

другихъ сохраняла еще память о старинѣ и о святости духовнаго

начала. Даже въ самомъ Вавилонѣ слышится какойто отзывъ гор

ной Халдеи; но южное вліяніе уже помрачило преданія, принесен

ныя съ Сѣвера, и многосложный синкретизмъ возникъ изъ сліянія

разнородныхъ понятій. Во всякомъ случаѣ, праздникъ скиній, ко

торый сезъ сомнѣнія древнѣе Кира и Кіаксаровъ Мидійскихъ, и

который педантствомъ ученыхъ стараго времени быль нелѣпо объ

ясняемъ изъ случайнаго сходства имени скиній и народа Саковъ,

принадложалъ всѣмъ нлеменамъ, ведущимъ начало свое отъ.бере

говъ Каспійскаго моря и оть цѣпи Арарата или Демавенда. Много

разврата вмѣшалось въ нравы народовъ Халдейскихъ, много мер

зости помрачило общее празднество Иранцевъ, Ассирійцевъ, Вави

лонянъ и Евреевъ; но самое празднество Саковъ было всетаки

торжественнымъ воспоминаніемъ той эпохи, когда кочующіо пасты

ри пришли еще чистые и боголюбивые въ страну, населенную уже

Еушитами градостроителями и рабами вещсственнаго служенія.

ОсновныеОсновныеОсновныеОсновные законызаконызаконызаконы приприприпри изучсніиизучсніиизучсніиизучсніи древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ религій:религій:религій:религій: 1)1)1)1) ихъихъихъихъ синкретизмъ;синкретизмъ;синкретизмъ;синкретизмъ; поводыповодыповодыповоды къкъкъкъ

нему.нему.нему.нему.

Вѣра, какъ мы сказали, есть соверпіениѣппгіи плодъ народ

наго образованія, крайній и высшій предѣлъ его развптія.

Ложная или истинная, она въ себѣ заключаетъ весь міръ по

мысловъ и чувствъ человѣческихъ. Поэтому всѣ понятія, всѣ

страсти, вся жизнь получаютъ отъ нея особенный характеръ;

поэтому и они въ свою очередь напечатлѣваютъ на ней не

изгладимые слѣды свои.—Синкретизмъ религиозный принн

маетъ въ себѣ всѣ оттѣнкн быта и мысли. Въ немъ отзыва

ются вражда и страхъ, любовь и наделгда: Олнмпъ древній

открывается для одного божества, потому что оно .боліество

дружелюбнаго сосѣда, а для другого, потому, что . оно покро

вительствуем грознымъ полчищамъ воинственныхъ дикарей.

Перваго надобно угостить за добро и ласку, а второго под

купить, чтобы онъ не дѣлалъ вреда. Такъ напр. Римляне вы
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зывали жертвами боговъ, владыкъ непріятельской земли пли

города. Иной снмволъ принимался потому, что онъ предста

влялъ глубокое призваніе души къ благу нравственному; дру

гой потому, что онъ изображалъ непреодолимое влеченіе къ

чувственному наслажденію. Наконецъ, все велпчіе и красота

вселенной, все высокое спокойствіе и чистота неба малопо

малу пришімаіотъ въ себѣ отраженіѳ нестройнаго хаоса и бур

ныхъ волненій души, увлекаемой въ противоположный напра

вленія.. разумомъ и страстями.

. Нѣтъ никакихъ причинъ предполагать, чтобы Саксонцы были

когданибудь принуждены насиліемъ Славянскимъ поклоняться Чер

побогу. Этотъ кумиръ былъ ими занять отъ мирныхъ сосѣдеи, а

можетъ быть, отъ завоеваннаго племени; ибо нѣтъ сомнѣнія, что

Саксонцы долго хозяйничали въ • землѣ Славянской, и едва ли Ва

рииы, которыхъ они поработили на берегахъ Рейна, но были Сла^

вянскою сомьею, проникнувшею далекр на Западъ. Имъ, если не

древнѣншимъ Моринамъ . и Менапіямъ, должно, кажется, припи

сать множество урочищъ въ Рейнской долинѣ съ Славянскими

именами, о которыхъ мы говорили. Точно также Римляне брали

себѣ боговъ отовсюду и, въ тоже время, распространяли покло

неніе своему Юпитеру, или Нептуну, или Фавну и такъ далѣе.

Точно тоже, вѣроятно, происходило и въ земляхъ менѣе извѣст

иыхъ во времена отдаленныя; и во многихъ отношеніяхъ безко

нѳчное число боговъ Иидѣискихъ напоминаеть ту эпоху, когда

Римъ давалЪ въ своихъ храмахъ право гражданства всей миѳоло

гіи всѣхъ извѣстныхъ ему народовъ, и когда Греки ставили алтарь

нензвѣстному богу для того, чтобы всякій неизвѣстный богъ могъ

принять этотъ алтарь за свой. Христіанство положило предѣлъ бе

зумію Рима и Грецін; но при другнхъ обстоятельствахъ сннкре

тизмъ могъ бы у'нихъ представить такую же связь и послѣдова

тельность, какъ и въ Индустанѣ. Въ Брахманизмѣ трудно, хотя и

не совсѣмъ невозможно, отдѣлить его составныя стихіи; но въ Буд

даизмѣ; не смотря на строгость и логическое развитіе системы,

очень легко отыскать множество священныхъ именъ и прсданій,

совершенно чужд'ыхъ основной вѣрѣ и принятыхъ въ довольно

позднія времена. Такъ имя Хормузда, какъ высшаго служебнаго
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духа, принадлежите Ирану и эпохѣ, въ которой уже утрачена была

первоначальная форма Зендская; такъ, въ другихъ мѣстностяхъ,

Брахма, которому Буддаисты поручаюгъ туже должность, т. е. мі

роправителя. свидѣтельствуетъ о вліяніи Брахманизма, между тѣмъ

какъ въ довольно древней рукописи на нарѣчіи Магахъ, отыскан

ной Англичанами въ Сѣвсрномъ Индустанѣ, замѣтно соединеніе

евангельского разсказа о Срѣтеніи и иовѣсти о томъ, какъ Чандра*

Рама натянулъ въ первый разъ свой побѣдоносный лукъ. Но оба

разсказа о святомъ старцѣ Симеонѣ и о богатырѣ Рамѣ вставле

ны въ исторію Шакъямуни, древнѣйшаго основателя или рефор

матора Буддаизма. Въ лѣтописяхъ народа Израильского, которому

было предназначено хранить чистую идею о единомъ Богѣ и ко

тораго склонности безпрестанно влекли къ самому грубому много

божію, особенно видно стремленіе присвоивать себѣ всѣ кумиры

народовъ сосѣднихъ. Онъ воюетъ противъ Аммонитовъ и Моаби

товъ и ставить алтари Молоху и Камосу; онъ заключаешь дру

жескіо союзы съ Фнникіою и наполняешь храмы свои идолами Ва

ала и Астарты. А съ другой стороны, Индѣецъшштепстъ не на

ходить въ себѣ ни одного инстинкта нлотскаго и ни одного при

зыва духовнаго, котораго бы онъ не призналъ за высшее, внѣншое

ему, начаю. Желаніе мудрости и просвѣщенія олицетворяется для

него въ Буддѣ, дикая страсть къ наслаждояію и къ убійству дѣ

лается предметомъ поклоненія въ образѣ Дурги или Кали.

2)2)2)2) ВъВъВъВъ синнретизмѣсиннретизмѣсиннретизмѣсиннретизмѣ миѳологическомъмиѳологическомъмиѳологическомъмиѳологическомъ корѳнныякорѳнныякорѳнныякорѳнныя божествабожествабожествабожества народанароданароданарода удерживаютъудерживаютъудерживаютъудерживаютъ перперперпер
воевоевоевое мѣсто.мѣсто.мѣсто.мѣсто. принятыйпринятыйпринятыйпринятый извнѣизвнѣизвнѣизвнѣ являютсяявляютсяявляютсяявляются служебными.служебными.служебными.служебными. ————ПримѣрыПримѣрыПримѣрыПримѣры ииии разборъразборъразборъразборъ нѣкоторыхънѣкоторыхънѣкоторыхънѣкоторыхъ

фактовъфактовъфактовъфактовъ миѳологіимиѳологіимиѳологіимиѳологіи Германской.Германской.Германской.Германской.

Для того, чтобы самый важный завѣтъ вѣковъ древнихъ вѣ

камъ позднѣйшимъ,—религія помогла намъ раскрыть истори

ческое развитіе народовъ, надобно отстранять всякую исклю

чительную систему и отыскивать простые законы синкретизма.,

Однимъ изъ первыхъ правилъ можно принять то, что главное

божество народа незавоеваннаго и необращеннаго въ чужую

вѣру, есть божество, признанное самобытною мыслію народа,

пли остатокъ его первоначальныхъ преданій. Боги чуждые вво

дятся въ старую систему; но никогда племенное самолюбіе нѳ

отдаетъ имъ перваго мѣста въ миѳологическомъ мірѣ. Таково

требованіе простаго разума.
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Евреи поклонялись многимъ идоламъ, но никогда не вытѣсняли

АдонаиІегову и не отдавали передъ нимъ первенства Молоху или

Дагону или Камосу. Пророки, какъ служители высшаго Бога, были

бы всегда въ уваженіи у самыхъ развратныхъ царей, если бы со

гласились на совмѣстничество другихъ религій съ поклоненіемъ

древнему вождю народа Израильского. Тѣ. которые читали Библію

и не поняли этого простаго .смысла всѣхъ ея разсказовъ, не воз

мужали еще для исторической критики. Чувство, не испорченное

филогическими тонкостями и излишнимъ потребленіемъ книжной

пищи, не можетъ ни на минуту усомниться въ первобытности

Еврейскаго преданія о верховномъ духѣ, котораго имя, можетъ

быть, измѣнялось въ течсніи вѣковъ, или лучше сказать, не измѣ

нялось, но облекаюсь въ покровы болѣе или менѣе прозрачные.

Имя же въ ролигіяхъ коренныхъ не важно потому, что оно обы

кновенно содержитъ въ себѣ только смыслъ власти, или свѣта, или

чистоты: таковы АгураМаздао, или Бхрамъ, или Брахмъ, или

ВаалЪ (свѣтлый) или Молохъ (господинъ) или Саръ (владыка) и

такъ далѣѳ. Оно получаетъ важность только при поредачѣ отъ на

рода къ народу. Такимъ образомъ находимъ мы, что Велесъ у Ли

товцевъ, второклассный богъ тѣней, есть заемъ, сдѣланный Ли

товцами у СѣверноРусскихъ Славянъ, и что Чернобогъ и Сива,

взятые СаксонцаАш у Славянъ поморскихъ или приРейнскихъ, ни

когда не равнялись важностью съ кореннымъ Вотаномъ и не вхо

дили въ родословныя росписи царей. У Римлянъ или Грековъ бо

жества, принятыя въ Олимпъ синкретизмомъ позднѣйшимъ, всегда

являлись силами второстепенными въ сравненіи съ первоначаль

нымъ Зевесомъ или Юпитеромъ (отецъ 10, который напоминаетъ

Финскаго Юмаіілу, отъ кореннаго ю и майль, лучъ и свѣтъ въ

нѣкоторыхъ приВолжскихъ нарѣчіяхъ). Хормузда вопіелъ также въ

систему Буддаизма, какъ мы сказали, лицемъ служебнымъ. По этому

правилу мы можемъ смѣло утверждать, что Брахма, Ваалъ и Вотанъ

были первобытными и коренными божествами племенъ Индустан

скаго, Ассирійскаго и Скандинавскаго. Брахма, малопомалу стѣс

ненный чуждыми богами Вишну иШива, удерживаетъ свои права подъ

новою формою ПараБрахма, который въ смыслѣ миѳологическомъ

представляется источникомъ Брахмы, но для мыслящаго критика
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есть существо новое, выдуманное приверженцами Брахманизма, что

бы сохранить первенство стараго имени. Точно также двойственность

Ваала, который въ послѣдній вѣкъ Ассиріи является въ одно время

Вааломъ служебнымъ, такъ сказать бытовымъ, и Вааломъ отвлечон

нымъ, почти безличнымъ, иредшествуюгцимъ систсмѣ тріадъ, доказы

ваете, что въ миѳологію Вавилонскую вкрались уже начала чуждыя и

что жрецы, хранители самобытности народной, искали для стараго

утѣсненнаго бога убѣжнща въ неопределенности доміроваго суще

ствованія *). Отъ этого и прозвище Вотана или Одена, Альфатеръ,

ясно показываетъ, что божество общеСкандинавское устояло про

тивъ напора Азовъ и Вановъ, хотя и оно, можетъ быть не при

надлежало племени Германскому. Отсутствіе всѣхъ другихъ боговъ

Скандинавіи въ народахъ, вышеинихъ изъза Балтійскаго полу

острова на поприще дѣятельности Европейской, Готѳовъ, Лонго

бардовь, Саксовъ и другихъ, общее ихъ поклоненіе Водену, Одину,

Вотану или Вуотану, исключаете это верховное божество изъ син

кретическаго Олимпа Азовъ, Вановъ и Іотуновъ, представляемыхъ

Тгоромъ, Ыіордромъ п Тиромъ, и возводить его къ тѣмъ древнимъ

вѣкамъ, когда Азъзавоеватель и его союзннкъ Всндъ не ступили

еще на землю Готѳскую. Гораздо труднѣе опредѣлить, принадле

жалъ ли Воданъ собственно Готѳской миѳологіи. Звукъ имени Отанъ

заставилъ бы его отнести къ религіи Азовъ и искать въ немъ

общеМидшской формы Отанесъ; но это предположеніе отстраняется

замѣчаніемъ нашимъ о присутствіи Вотана во всѣхъ Готѳскнхъ

миѳологіяхъ, которымъ Азы совсѣмъ неизвѣстны. Ближе и поло

жительнѣс можно бы было отслѣдить его происхожденіе по родо

словной, которая находится въ хаосѣ Эдды. Нѣтъ сомнѣнія, что

многосложный Асгардъ и его исторія представляюте нестройную

смѣсь разнородныхъ стихій, въ которыхъ трудно добиться толка;

но одно безсиорно: связь Одена съ Азами весьма слаба даже по'

*) Можно даже съ доетовѣрностью опредѣлнть, откуда приходили чуждыя

стихій, противъ которыхъ боролся первоначальный Вааіпзмъ. Имена Тауѳа,

Даха и Аоса указываютъ на системы ЕгиптоФиникійскую, Ханаанитскую и

СѣверноФиникійскую въ іицахъ Таута, Дагона и Іао. Переходъ Таута въ

мать боговъ и богини Дагонъ въ мужеское начало Дахосъ пе долженъ уди

влять просвѣщенпаго критика ыиѳологіи. Изд.



 №№№№ 
разсказамъ Эдды, хотя онъ и называется ихъ отцомъ. и мѣсто

Одена, въ общей космогоніи и въ отношеніяхъ его въ первоявлен

ному Имеру, весьма неопределенно. Онъ принадлежитъ, по всѣмъ

примѣтамъ. къ павшей системѣ религіозной. Однакоже не должно

терять изъ виду, чтъ въ Эддѣ Оденъ—брать Велія и Вея и сынъ

Бури. Три послѣднія имени исчезаютъ потомъ безъ слѣда и не

обращали, кажется, на себя ничьего вииманія. Германцы въ нихъ

толка не нашли; но всякій Славянинъ или всякій знающій Сла

вянскіе языки поиметь простое иносказаніе. У Бури было трое сы

новей: Воденъ, Велій и Вей (вѣющій). Не ясно ли, что эти дѣти—

просто качества Бури? Вода, вѣтеръ и сила. Я знаю, какъ обман

чивы чистоэтимологическіе выводы; но ими пренебрегать не должно,

когда они сходятся съ простотою истины, основанной на знаніи

племенныхъ характеровъ. Примѣръ Саксонцевъ доказалъ намъ ду

ховное вліяніе Славянъ на Германцевъ. Родовая черта Германцевъ,

склонность къ безформенности въ религіи, засвидѣтельствованная

Римлянами и недавно еще отозвавшаяся въ направленіи Реформы,

даетъ поводъ думать, чтоони такъ же мало опредѣляли имя божества,

какъ и образъ его. Вотъ почему они могли дать верховному бо

жеству имя иноязычное, занятое изъ понятій племени склоннаго

къ образамъ опредѣленнымъ (къ морфизму), сохраняя между тѣмъ

высокую идею объ общемъ началѣ—Альфатерѣ. Эта догадка под

тверждается взглядомъ на религію Германцевъ Тацитовыхъ. Осно

ватель рода ихъ Манъ, лицо божественное, сынъ бога Туискона.

Невозможно не узнать въ Туисконѣ слова Теутискъ, которое сдѣ

лалось общимъ именемъ всего племени Германскаго. Такъ какъ

ему нѣтъ корня, сколько нибудь извѣстнаго, въ языкахъ Нѣмец

кихъ, то мы поневолѣ должны допустить начало миѳическое и

принять за основаніе слово Теутъ, изъ котораго легко выводятся

формы Теутиско (Tuisco) и Teutsch, имя древнихъ Теутоновъ. Между

тѣмъ мы находимъ, что Кельтскій или Галлійскій богъ, которому

приносились кровавыя человѣческія жертвы, назывался Теутатесъ.

изъ Теудъ и шпа, звука коренного въ смыслѣ Опгецъ почти на

всѣхъ нарѣчіяхъ. Слово же Теудъ, въ разныхъ вѣтвяхъ Финскаго

языка на Сѣверѣ значить тоже самое, что Манъ на Нѣмецкомъ,

т.е. человѣкъ, и соотвѣтствуетъ Бретанской формѣ тудъ, люди.
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Вотъ иесомнѣнный корень назваяія Тіудъ для Финновѣ, изъ ко^

тораго замысловатость Славянская сдѣлала Чудь (также какъ Нѣ

мецъ нзъ Неметовъ восточнаго Германскаго племени и .Языіъ изъ

Зиговъ или Адиге), чтобы дать смыслъ попятный непонятному имени

сосѣдаиноплеменца. Точно также Славяне разсказывали Страбону

или купцамъ, отъ которыхъ онъ получилъ это извѣстіе, что Сар

маты одѣвались въ сыромятный кожи. Трудно послѣ такого

сближенія, основаннаго на безхитростномъ и, такъ сказать, неволь

номъ показаніи Славянъ, не признать, что слово Тіудъ или Теутъ

въ нарѣчіяхъ Гермапскихъ занято ими отъ Кельтовъ. ихъ старин

ныхъ насильниковъ по свидѣтельству Цезаря, и обращено ими въ

названіе верховнаго божества или человѣкапервообраза. Тогда бы

мы пришли къ простому заключение, что Германцы, дикіе жители

лѣсовъ, воинственные звѣроловы, склонные къ аморфизму въ ре*

лигіи, приняли на Сѣверѣ, отъ Славянъ, Водена (брата Вслія и Вея

и сына Бури),' а на Югѣ, отъ Кельтовъ, Теуда (отца людей, ма~

новь), какъ названіе для божества, дотолѣ безыменнаго. Во бся

комъ случаѣ, я прибавлю, что въ такомъ толкованіи для Герман

цевъ болѣе чести, чѣмъ безчестія, хотя критика историческая и

не должна заботиться о дѣтскомъ самолюбіи народовъ. Примѣръ

Скандинавовъ, давшихъ иноязычное имя безыменному богу, не

"противно первому правилу, изложенному нами; какъ скоро же имя

Бодена укоренилось и сдѣлалось народнымъ, оно уже никогда не

уступало первенства нововводимымъ богамъ *).
••.■•■■

3) Характѳръ божества отражаѳтъ въ сѳбѣ характеръ племени и сохраняется
при пѳрѳходѣ къ другому племени. Примѣры. Слѣды племѳнныхъ отношпній въ ми
еологіи Скандинавской и разборъ ея.

Характеръ божества болѣе или меиѣе согласуется съ ха

рактеромъ народа, который ему поклоняется. Иначе быть., не

можетъ. Покуда люди не поставятся выше самихъ себя благ

годѣяніемъ духовнаго просвѣщенія, они въ богѣ, будутъ во

ображать только себя въ болыпихъ размѣрахъ. Общѳчелрвѣ

*) Поэтому, когда въ двухъ миоологіяхъ ветрѣчается одно и тоже имя, въ

одной какъ первостепенное, въ другой какъ подчиненное, мы можемъ ска

зать почти утвердительно, что у первой оно самобытное, а у второй заеіі
лое. Изд.
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ческое, частый образъ Бога, для нихъ недосягаемо, п невѣ

жественное желаніе быть богоподобными заставляетъ ихъ дѣ

лать божество человѣкоподобнымъ со всѣмн примѣтами несо

вершеннаго, т.е. племенного, человѣческаго развитія.

Поучителенъ въ этомъ отношеніи даже ходъ мысли современной,

въ землѣ, которой безспорно принадлежитъ до сихъ поръ первое

мѣсто въ лѣстницѣ просвѣщенія. Углубившись въ умственный трудъ

и ограничивъ почти всю дѣятельность свою наукою всеиспытую

щаго разума, она обращаете самое божество во всемірный субъектъ,

во всевѣдѣніе: быть—это мыслить (положеніе справедливое, когда

всякое духовное дѣйствіе называется мыслію) приняло ограничен

ный, смыслъ: быть—это знать.

Когда на идею разъ наложена печать мѣстностн, а на лицо

мпѳическое печать племени, переходъ идеи или лица въ дру

гую систему не измѣняетъ образа, прииятаго первоначально,

п въ многосложиыхъ синкретизмахъ древности можно иногда

очень легко отыскать отечество божества по отношеніямъ ха

рактера его къ характеру извѣстныхъ племенъ. Чѣмъ мирнѣе

и легче составлялось сліяніе народовъ или религій, тѣмъ чище

и неизмѣннѣе сохранялись черты, наложенный воображеніемъ

изобрѣтателей какогонибудь миѳа; но даже при сліяніи, послѣ

довавшемъ за борьбою, и борьбою упорною, родовые признаки

не теряютъ своего значенія и своей опредѣлительностп.

Вакхъ въ Элладѣ сохраняетъ характеръ чистоюжный. Я говорю

впрочемъ о Діонизѣ, а не Вакхѣ Ѳракійскомъ; ибо миѳъ Вакха

Ѳракійскаго, т.е. пришедшаго или изъ Ѳракіи, или черезъ Ѳракію,

ограничивается весьма немногимъ, и пополненъ, какъ кажется, сказ

ками изъ Арамейскихъ или, лучше сказать, полуКушитскихъ ре

лигій. Чистосимволическое рожденіе Аѳины должно поразить вся

каго художника, какъ совершенно чуждое характеру Эллинскому;

но дальнѣйшее развитіе его принадлежитъ безспорно Элладѣ. Го

воря объ Аѳинѣ, я считаю необходимымъ замѣтить, что ея проис

хожденіе представляетъ величайшія затрудненія. Сходство съ Нейѳъ

указываетъ на Египетъ; прозвище сѣроглазой или бѣлоликой (ибо

оба толкованія можно найти въ иаукописъ) напоминаетъ племена
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сѣверныя. Простота и многозначительность символа чйстодухов

наго указываютъ на Иранскііі Востокъ, котораго дровніе жители

были также бѣлокуры л сѣроглазы (Мидяне). Весь же разсказъ объ

ней заставляете предполагать, что миѳъ объ Аѳинѣ,такъже какъ

миеы объ Вакхѣ и Прозерпинѣ, <5ылъ первоначально тѣмъ, что я

назвалъ говореннымъ іероглнфомъ, ирииятымъ въ смыслѣ букваль

номъ матеріальною грубостью низшихъ классовъ и позднѣйшихъ

временъ. Соотвѣтствующая Аоинѣ Минерва явно обозначаете свои

символически! характеръ ИндоГерманскимъ корнемъ (жсшСанскрит

скимъ, шеіпеп Нѣмецкимъ и мню Славянскимъ). Во всякомъ слу

чаѣ, первоначальной Аѳины должно искать не въ стихійныхъ ре

лигіяхъ, а Вакха смѣшно бы было искать въ мыслящемъ Иранѣ.—г

Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, что Скандинавскій синкретизмъ пред

ставляете самые ясные и поучительные примѣры боговъ, сохра

нившихъ первоначальные и ясные отпечатки племенъ. Асгардъ

представляете въ себѣ три стихіи, совершенно отличныя другъ

отъ друга: Азы. Ваны и Іотуны соединены въ одну миѳологическую

систему. Объ Азахъ и ихъ характерѣ, выраженномъ въ Ѳорѣ. мы

уже говорили. Іотуны представлены Тиромъ, сыномъ Тіасса. Въ его

лицѣ соединена простота дОбродушнаго Финна съ безстрашіемъ не

Германца, а Кельта, который піелъ на бой голый и почти безо

ружный (таковы свидѣтельства Римлянъ о Галлахъ вообще и объ

ихъ удалыхъ гезатахъ). Доблесть высокая могла ввести въ Олимпъ

воинственныхъ АланъАзовъ, представителей народа чуждаго; но

рука Тира, откушенная Фенриромъ, носить на себѣ клеймо народа

иобѣжденнаго. Впрочемъ, можно прецположить не безъ вѣроятностй,

чточточточто Тиръ есть тоть же Ѳоръ, перешедшій въ вѣру Финновъ отъ

Алановъ и снова возвратившійся къ Аланамъ, не узнавшимъ своего

стараго владыку. Тиру соотвѣтствуетъ Фрейръ, благородный, пре

красный, но лишенный своего побѣдоноснаго меча за гордое жела^

ніе раздѣлить престолъ Одина. Въ немъ тоже виденъ побѣжденный

народъ, народъ нѣкОгда свободный (frei), подавленный непреодоли

мою силою Азовъ и принятый гіодъ кроткое покровительство ихъ

союзниковъ Вановъ. Не вытерпѣло благородное племя подчинен

ности и униженія. Утѣснснное на Сѣверѣ, оно вылило въ Европу

потокъ своихъ избранныхъ храбрецовъ. Готѳы и Саксы и Лонго
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барды переплыли „Вендское блато" и пошли искать на Югѣ сво

боды и славы, въ которой отказывало ішъ прежнее отечество. Тамъ

напілн они и славу, н власть, оставивъ своихъ единоплеменцевъ

подъ щитомъ сильныхъ Вановъ. Въ Ванахъ видно и могущество, и

кротость. Отнопіенія ихъ къ Азамъ—отношенія равнаго къ рав

ному. Долго сражались они и. утомленные, заключили союзъ на

честномъ условіи. Азъ Генеръ отданъ въ залогъ Ванамъ въ замѣнт.

Вана Ніордра. Нѣтъ ни малѣйшаго слѣда побѣды ни съ одной, ни

съ другой стороны. Равны были бойцы, но характеры ихъ совер

шенно различны. Добродушіе и богатство, любовь къ промысламъ

и къ типшнѣ быта семейнаго, вотъ отличительный черты племени

Ванскаго. Если вы его еще не узнали, оно само себя выскажетъ:

оно любить приволье морей и влагу прибрежнаго раздолья, оно не

терпитъ (тамъ, гдѣ свободно) гориыхъ вершинъ и дикости лѣсовъ,

враждсбныхъ хлѣбопашеству. Ніордръ не можетъ жить въ торг

ныхъ чертогахъ своей жены Скади и удаляется отъ нея къ своимъ

любимымъ волнамъ. Если вы и теперь его не узнали, онъ скажоть

вамъ, что родина его не Асгардъ, а Ванагеймъ или, еще^ опре

дѣлительнѣе. Неотунъ (изъ пей и tun, Zaun Германскій, тьгиь

Славянскій, тут Кельтскій, ограда), Новоградъ, тотъ самый древ

ній Новыйгородъ, который платилъ дань Эрманарику, а потомъ

великому вождю Гуиновъ и о которомъ упоминаетъ Іорнандъ подъ

именемъ Navego *). Небо Вановъ, Ванагеймъ, выше земли людской,

Манагейма, и ниже неба Аланскаго, Азагейма. Азы въ Скандинавіи

были племенемъ царствующимъ, и вііяніе Вановъ было только до

статочно, чтобы охранять своею всечеловѣческою любовью побѣж

деннаго Фрейра, обезоруженнаго Готѳа. Небо Вановъ бѣдно, но

только въ Скандинавіи. Самая немногочисленность этого племени

боговъ показываете, что у нихъ другая родина, гдѣ силы ихъ до

статочны для борьбы съ Азами. Впрочемъ, кромѣ Ніордра есть дру

гое важное лицо, которое здравая критика должна причислить къ

Ванамъ. Это царь пировъ, другъ пѣсень. мудрости и правды (in

vino Veritas), Браги. Его чаша первая въ застольной бесѣдѣ. Хотя

его и иазываютъ сыномъ Одина. но я уже сказалъ, что отношеніе

*) Iornand, гл. XXIII. Я.«».

Соч. А. С. Хоиакова. Всем. Исторін. 12
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Одина къ Асгарду ■ и Ванагейму слиШкомъ неясно, чтобы изъ этого

вывость какую нибудь твердую родословную. Характеръ Браги такъ

ясно сходится съ оиисаиіемъ Вановъ вообще, .онъ такъ далекъ отъ

всякой воинственной дѣятельности, что мы пикакъ не можемъ его:

отнести къ Азамъ. Чаша его, давно забытая въ Скандинавіи, все

еще веселить сердце Русскаго простолюдина, и. имя стараго Драги

(коренное Славянское отъ брожу, броженгс) до сихъ поръ озна

чаетъ нашу пьяную радость. и нашъ привилегированный развратъ.

Фрейръ, шш<\я уже сказалъ, есть действительно, не сынъ, а пріе

мышъ Вановъ. Имя его, которое мы находимъ въ смыслѣ любов

ника у Чеховъ. вкралось къ нимъ отъ сосѣднихъ Германцевъ и»

по этимологін своей, совершенно чуждо Славян.скимъ нарѣчіямъ.

Но это нисколько не относится къ его подругѣ, красѣ Асгарда,

богинѣ вещественной красоты. Она безспорно принадлежитъ Ва

намъ. Венеты Иллпрійскіе служили ей иодъ названісмъ Фригіи, Рим

ляне приняли ее подъ названіемъ Вендской (Ѵепег. иначе Ѵешдй),

иакояецъ ей же поклонялись Скандинавы, называя ее Фрея и Ва

надисъ (Венусъ, богиня Вановъ). Фрею можно считать представи

тельницею Вендской миѳологіи болѣе, чѣмъ Ніордра. Она стоить

наравнѣ съ Одиномъ и беретъ на свою долю половину убитыхъ

въ сраженіяхъ,—воспомннаніе старыхъ битвъ, когда поровну па

дало Азовъ и Вановъ: ибо очевидно, что хотя первоначальный царь

Азовъ есть АзаѲоръ, но въ послѣдствіи времени они усвоили себѣ

и приписали къ своему племени общаго владыку Скандинавіи, Во

дена. Впрочемъ, должно замѣтить, что самая подруга Одина, Фригга,

почти исчезаете передъ подругою Фрейра, и можно предположить,

что онѣ первоначально составляли одно и тоже лице и раздели

лись въ разный эпохи миѳологическаго и народнаго наслоенія.

Общее же ихъ начало—Златая Жена (Золотая Баба, Златовласая

Венера, у Грековъ Афродита), можетъ быть, принятая Славянами,

отъ Закавказцевъ, можетъ быть принесенная ими изъ ихъ Зака

спійскаго. отечества, но во всякомъ случаѣ введенная именно ими

въ Римскую' и Сѣверную миѳологію и сохранившая имя богини Ва

новъ, Венусъ, Ванадисъ. Такое поклоненів' прилично было пароду

хлѣбопашному и торговому, кроткому и склонному болѣе къ без

заботности вещественной, чѣмъ къ напряженію умстпеннаго 'груда.
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Другіе изслѣдователи, можетъ быть, покажутъ, было ли какое ни

будь сношейіе между Золотою Бабою и БабоюЯгою, между име

немъ Ягабаба (женаЯга) и Фриггою (ФруИгга, Иггъ—имя Одина),

и рѣшатъ сгіоръ между этою этимологіею и другими (какъто Яга

баба, лѣсная женщина, отъ Финскаго Заволжскаго яѵъ, боръ, или

Акъбаба, бѣлая женщина, отъ ФішноТурецкаго акь бѣлый); мо

жетъ быть, удастся изслѣдователямъ рѣшить вопросъ о томъ, про

изошла ли Золотая Баба отъ Диды Финикійской. и не ее ли поютъ

наши пѣсни подъ названіемъ Дидо Лада (Дидолюбовная), или не

пришла ли Ягабаба съ своею нелѣпою ступою отъ границъ Ка

шемира, гдѣ ей кланялись подъ именемъ Ситы и Лакшми, жёны

Вишну, и гдѣ ея храмы назывались ступа (теперешнее имя храма

Буддаистическаго въ Кабулѣ; въ другихъ мѣстахъ они зовутся да

г'обами)? Такія изслѣдованія требуютъ многихъ данныхъ, который

для насъ еще недоступны; но главный вопросъ о миѳологіи Скан

динавской рѣшенъ характерами Вановъ, Азовъ и Іотуновъ, со

отвѣтствующими вполнѣ личностямъ Финской, Славянской въ ея

чистой Вендской формѣ, и АланъАзской*). Глаза открытые для ис

тины обнимутъ однимъ взглядомъ простоту и историческую строй

ность этой системы. Вся прошедшая жизнь Скандинавіи въ ней

отпечатлѣлась; борьба съ Финнами, свобода Готѳская, нринятіе Гот

ѳами имени' собственнаго для бога безъименнаго отъ СлавлнъВен

довъ Прибалтійскихъ, наконецъ нашествіе великихъ АланъЛзовъ

и ихъ непобѣжденныхъ враговъ, а потомъ союзниковъ—Вановъ.

Мирно и согласно воцарились эти племена на Скандинавскомъ небѣ;

мирно и дружно жили они нѣсколько времени на землѣ; но ихъ

союзъ—утомленіе равныхъ борцевъ, а не дружба единокровныхъ.

Они опять разойдутся, но не вступить уже въ прежній гибельныіі

ббй. Когда настанутъ сумерки боговъ, когда міръ сгорить въ огнѣ

Суртура, и новый лучезарный міръ воскреснетъ изъ пепла, залож

ники союза, Генеръ и Ніордръ, возвратятся къ своимъ сдинокров

нымъ; и мудрый Ванъ, и непобѣдимый Азъ заживутъ опять бла

женно и весело въ разныхъ небесахъ подъ покровомъ вѣчнаго

ОтцаАльфатера. Миоологія облекла въ прозрачную одежду сказки

*) Пропущено заключительное слово, йійі

М«
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историческую повѣсть, смѣшавъ ее съ духовными и веществен

ными символами прежнихъ глубокомысленныхъ религій. .

Въ нашъ вѣкъ, послѣ столькнхъ розысканііі, смѣпіно еще вндѣть

въ Азахъ и Ванахъ чистыя идеи о божественныхъ силахъ. чтото въ

родѣ Титанидовъ и Хронидовъ. Но бѣглый обзоръ всей системы

представляетъ намъ неожиданно рѣзкій выводъ. Скандинавіл по

справедливости должна называться АзаВаиагеймь, а на цругомъ

концѣ свѣта, подъ другимъ небомъ, земля Кабульская называет

ся у племени Санскритскаго АзаВаннадвнпа, и эти двѣ страны

связываются непрерывною цѣпыо одноименныхъ иародовъ. При

нимать Азовъ и Вановъ за созданіе воображеиіл Скандинавскаго

также разумно, какъ считать Вавилонъ, или Ниневію, или Спарту

чистыми миѳами. Это народы, но какіе? Вѣтви какого корня? Мы

уже знаемъ путь АланъАзовъ отъ Кавказа до Скандинавіи; возвра

щаясь по немъ, мы находнмъ около верховьевъ Волги Аланскія горы,

теперешнюю Алаунскую плоскую возвышенность, и подлѣ нихъ на

берегахъ Западной Двины (Дуная, Дуны), подручниковъ Сармат

скихъ, АзъЗиговъ (Кавказцевъ Адиге, смѣшашшхъ съ Азами.

Язами Аланскими); далѣе, спускаясь по теченію царственной Волги,

встрѣчаемъ мы Птоломеевыхъ Азіотовъ, Азміянъ и Еримовъ (Азы

и Эріене) подъ общимъ именемъ Алановъ, о, которыхъ Китайцы

говорятъ, что они назывались Великими Азами, а при династіи

Ханъ приняли названіе Аланиа и владѣли безконечнымъ про

странствомъ земли, ограниченнымъ съ Сѣвера великимъ моремъ

(Ледовшъімъ), а съ Запада большими болотами (вѣроятно, блатомь

Азовъ, болотами заДнѣпровскимн и Влапюмъ Вендскимъ). Въ Кав

казѣ живые и воинственные остатки этого ВосточноМидінскаго.

племени извѣстиы нашимъ лѣтонисцамъ подъ именемъ Ясовъ, а

намъ подъ именемъ Осстовъ. За Кавказомъ Арабскіе путешествен

ники знаютъ храбрыхъ Алановъ, которыхъ земля цвѣтетъ какь

садъ, орошаемая искусственными потоками (черта Иранская); въ

Мазендеранѣ онѣ извѣс'і'ны Персіянамъ какъ храбрые горцы, ко

торыхъ городъ Аспрусъ (Азбургъ) долго противостоя чъ усиліямъ

КайКавуса и защищенъ былъ ДнвъАфидомъ (Бѣлый Дивъ, побѣж.

денный Рустемомъ и заключенный имъ въ пещеру горы Демавендъ

по преданіямъ Ирана, воспѣтымъ въ ІІІахъНамахъІІесръ). Далѣе

на Востокъ и Юговостокъ встрѣчаютъ они насъ въ лѣтолнслхъ
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Китайскнхъ подъ именемъ Азовъ Южныхъ, которыхъ столица Аланъ

ми, городъ Алановъ (не отъ слова ли михъ—великій, какъ въ

Миѳра—Великій Ѳра?); и наконецъ, поэтическая словесность Индіи

показываетъ намъ крайній ихъ слѣдъ на Юіхьвостокѣ въ тспо

решнемъ Кабулѣ, иначе землѣ Азовъ и Вановъ (АзаВанадвипа).

Не миѳъ ли все это. у Русскихъ лѣтописцевъ, у Грековъ, Римлянъ,

у Персіянъ, у Китайцевъ, которые съ ними воевали,' мирились и

вели торговлю? Не миѳъ ли всѣ народы міра?—Не менѣе ясно

можемъ мы отслѣдить и другое племя, Вановъ. На Сѣверѣ, землю

ихъ знаютъ Финны Карелы подъ именемъ Вэнэма: это наша Рос

сія. Скандинавцы называюсь ее Неотунъ (отчизна Ніордра и Фриг

ги, Новгородъ). Далѣе на Югъ, Греки и Римляне сражаются съ

Вендами (Славянами, искусными плавать, сражаться на водахъ, ны

рять и переправляться черезъ рѣки, см. Маврикія и Прокопія); на

Юговостокъ, между Днѣпромъ и Волгою, Китайскіо лѣтописцы

знаютъ, что они поочередно съ Азами давали названіе свое всей

землѣ, которая сперва называлась страна ТаАзовъ (Азовъ Велн

кихъ), потомъ Антсан или Анцаи (Анты), потомъ Аланна,'по.

томъ Ѳесу или Веннаша. Эта страна связывается посредствомъ

сѣвернаго берега Каспія и Арала, на которомъ живутъ Птоломеевы.

Сербы и Валы (Хвалисы нашихъ лѣтописцевъ, одноплеменники

Вулгарамъ; давшіе названіе Хвалисскому морю) и Карин,—съ

землею восточною, Велпкихъ Вановъ, о которыхъ Китайцы оста

вили намъ безчисленныя свидѣтельства. Замѣтимъ, что въ миѳахъ

Скандинавіи славится имя Вала (сына Одина я Ринды, княжны изъ

земли Вендской), мстителя за смерть Бальдера. Хвалисы не были

ли племенем*' мѣшаннымъ? Великіѳ Ваны, Китайскіе Та  ванъ

столько же извѣстны Индустанцамъ, сколько Ваны Сѣверные Фин

намъ. Книги Санскритскія, саги ихъ и поэмы наполнены именемъ.

этнхъ Вановъ. Земля ихъ, Вахнистанъ, лежитъ на Сѣверъ оть.

Кушъдвипы (Кашмира), около скатовъ Памира, также какъ и въ

показаніяхъ Китайцевъ; и Ваны, нѣсколько разъ врывавшіеся въ

Индустанъ, покорили его при царѣ своемъ КалаЯвана, котораго

Кришна побѣдилъ только хитростью^ И эти Ваны, извѣстные Гре

камъ подъ Иіменемъ Венедовъ, Китайцамъ подъ именемъ Венна

ша и Таванъ3 называются въ Санскритскихъ поэмахъ Ванады.

Кажется, и это не миѳъ, а народъ.
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И такъ мы нрослѣдили эти два племени, которыя имѣли такое

сильное вліяніе на всю жизнь Ирана и Индіи, а на Сѣверѣ создали

новыя государства, богатыя славою и историческимъ развитіомъ.

Но представляя такъ ясно и неоспоримо факта ихъ движенія, я

нимало не думаю утверждать, чтобы вся миѳологія Скандинавіи

ограничиваюсь иносказательною повѣстыо о движеніи народовъ съ

Юга на Сѣверъ. Такія одностороннія системы не достойны совре

менной науки. Широкій объемъ религіи синкретической ирннялъ

въ собя исторію и сохранилъ ее намъ въ видѣ миѳа; но онъ окру

жилъ се прелестями поэзін, символами науки астрономической,

глубокомысленными думами философическаго умозрѣнія и старыми

преданіями, завѣщанными дѣтствомъ рода человѣческаго времѳнамъ

нозднѣйшимъ. Народы сдѣлались богами, но не одни, народы. Стро

гость мысли и разгулъ воображенія наполнили сѣверное небо чуд

ными существами, которыя питаются „силой земною, моремъ про

хладнымъ, медомъ пѣвцевъ" (Пѣснь Гиндлу)*). Мы только отыскали

историческую стихію племенъ, съ которою тѣсно связана вся ду

ховная жизнь составнаго народа. Характеръ самыхъ миѳовъ нахо

дится въ совершенной гармоніи, какъ я уже сказалъ, съ духомъ

народовъ и носить всегда отпечатокъ своей первоначальной роди

ны. Азы, въ которыхъ мы уже знаемъ Осетовъ и Алановъ и въ

которыхъ лѣтописи Китайскія намъ ясно представляютъ Парѳянъ

по мѣоту жительства, по исторіи и по обычаямъ, Азы являются

всегда и вездѣ съ одною и тою же личностью рѣзкою и опредѣ

ленною: это воинъ гордый, славолюбивый, жадный къ власти и

завоеваніямъ, воинъ нѣкогда просвѣщенный и достигшій высокаго

развитія духовнаго, потомъ одичалый, но сохранившій даже на Сѣ

верѣ благородный черты Иранской физіономіи. Китайцы знаютъ

ихъ на Югѣ, какъ племя стрѣлковъ, воинственныхъ и безпокой

ныхъ; Персіяне, въ своихъ поэтическихъ преданіяхъ, спасаются.

отъ нихъ только непобѣдимою силою Рустема; Аравитяне, наши

лѣтописцы и мы видимъ ихъ бодрыми и смѣлыми жителями ущелііі

Кавказскихъ; Греки и Римляне говорятъ о гордыхъ и непобѣди

мыхъ полкахъ Алановъ Сарматскихъ (Азовъ) и объ ихъ красотѣ.

Наконецъ, Азы миѳологіи Скандинавской суть высочайшій идеалъ

*) Ссылка на эту цѣснь Эдды относится не къ записаннымъ, какъ могло

бы казаться, изъ неп словаыъ, а къ перечислению „небожителей"'. Нз<Х
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неутомимаго воина, которому небо представляется въ видѣ никогда

не перестающей битвы. Мы зііаемъ характеръ ихъ, ихъ исторію

и ихъ • колыбель, именно Мазопдсранъ и югогвосточный берегъ

Каспія. Къ Индустану (когда бы здравая критика даже и не дока

зывала, что оттуда никогда никто на Сѣверовостокъ не выходилъ)

они принадлежать но могутъ,. ибо въ Кабулѣ они уже являются

какъ племя мѣшанноо (АзаВана) и не выходящее изъ Индіи, а

врывающееся въ нее, вѣроятно во время великаго нашествія Ва

надовъ, восиѣтаго въ поэмѣ о смерти КалаЯвана. Сверхъ того,

имена вождей ихъ (т. е. Сарматскихъ) чистоИранскія во всѣхъ

историкахъ Запада; божество ихъ— Ѳоръ (Тхоръ) есть Ѳра Вели

кій, Михѳра; и всякій безпристрастний читатель признастъ эту

истину при сравненіи Эдды съ Зендавестою, при сличеніи обязан

ностей и дѣйствій Миѳры и АзаѲора, ихъ таинствоннаго воору

женія молотомъ и ихъ постояннаго сраженія противъ змѣи Агри

мановой или Мисгардской. Наконецъ, можно бы найти въ имени

сына Ѳора. Магни или Могни, котораго младенческая сила осво

ождаетъ отца отъ тяжести великана,— магизмъ, окончательное

развитіе Миѳраизма. Соображая напіествіе Киммерійцевъ на Малую

Азію и Скиѳовъ, ихъ побѣдителей, на Иранъ, съ появленіемъ

Сарматовъ (Азовъ) на низовьяхъ Волги, мы можемъ определить

почти съ математическою точностью время, когда племя Азовъ пе

решло Кавказъ: оно относится къ YIIму вѣку до P. X. Долгія

и упорный битвы должны были до того времени происходить въ

ущеліяхъ Кавказскихъ, около Ліелѣзныхъ и Каспійскихъ воротъ,

между Иранскими и сѣверными удальцами. Память объ этой Кав

казской стѣнѣ, о которой столько преданій осталось на Востокѣ,

перенесена была на Сѣверъ, на крайнюю границу царства Сарма

товъ, границу, которой они достигли вѣроятно лѣтъ за сто до

Р. X. Эта эпоха опредѣляется тоже съ совершенною достовѣрностью

посредствомъ сравненія свидѣтельствъ Плинія. Птоломея и другихъ

съ иереходомъ въ Германію у'гЬсненныхъ Готѳовъ и Лангобардовъ;

не поклонявшихся Тору (хотя, можетъ быть, и прежде того были

ужо Готѳскія поселенія на Балтійскомъ поморъѣ). —Но миѳъ о

стѣнѣ Каспійской помогаетъ намъ опредѣлить съ ясностью другое

племя. Борьба происходить въ миѳологіи между Азами и Іотунами,

которыхъ имя находимъ мы до сихъ поръ въ ТОтландѣ или Іот
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ландѣ. Борьба историческая должна была происходить между Ким

мерінцами (Кимри, Кумри) и Аланами на Кавказѣ, ибо позднѣй

шіе Скиѳы не удержали Иранскаго напора. Ютландія же или Іот

ландъ называлась еще у древнихъ (также какъ Крымъ) полуостро

номъ Кимврическимъ. Воть ясное свидѣтельство, что Іотуны суть

не что иное, какъ безстрашные Кимри или Киммеріііцы, соперники

Азовъ у Каснійскихъ воротъ, изгнанные Скиѳамн и бѣжавшіе на

Западъ по сѣверной Германіи и Вендскому поморію до края Евро

пы; тѣже самые Кимри, иередъ которыми трепеталъ Римъ, но

которые уступили побѣду сильнѣйшимъ АзаВанамъ и представля

ются въ Асгардѣ въ лицѣ безрукаго Тира. Такъ какъ, очевидно,

КедьтоКумрійцы не были поглощены племенами Азовъ, Вановъ

или Готеовъ, остается еще вопросы отношеніо Тира къ Іотунамъ

не прсдставляеть ли единоилеменности Финновъ и Кимри и но

указываешь ли оно въ тоже время на Кимрическій корень Кав

казскихъ Адиге (Зиги), отъ которыхъ составилось имя ЯзъЗиювъ,

какъ имя КельтъИберовъ или АзаВановъ и другпхъ?

Ваны, въ которыхъ мы уже узнали Славянъ, нредставлнютъ намъ

также самую ясную характеристику. Сильные Азы, богатые Ваны,

говорить Эдда постоянно. Но нужно мнѣ повторять уже давно

извѣстныя свидѣтельства о Вендской торговлѣ; но прибавлю, что

Индѣйскія иреданія, представляя намъ доказательства временнаго

духа завоеванія у Ванадовъ, въ тоже время описываютъ и Кала

Явану и его подданныхъ (Вановъ), какъ людей кроткихъ и про

свѣщснныхъ. Китайцы свидѣтельствуютъ иногда объ великомъ про

странствѣ царства Ванскаго (ТаВановь, Вендовъ Великихъ), иногда

о томъ, какъ вся земля Ванская составлена изъ безконечнаго числа

малыхъ общинъ; но всегда повторяютъ одну и туже черту: на

родъ недикій и сильно торговый. ■ Накоиецъ, даже въ нашъ вѣкъ,

послѣ столькихъ переворотовъ и столькихъ бѣдствій, послѣ утраты

языка и жизни народной, труженикъ староВанской земли, Сартъ,

вассалъ Турецкаго завоевателя, еще сохранилъ свою любовь къ

мирному прибытку и помнить свой путь на Сѣверовостокъ. Должно

ли прибавить другую черту Ванской физіономіи, любовь къ круго

вой чашѣ? Китайцамъ она была извѣстна; ибо нарочно для тор

говп,(чіъ Ванскихъ сѣялн Ііитаііцы какоето растеніс попиіо, изъ
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которого Ваны дѣлали крѣпкій напитокъ. Видно, они изъ своей ро

дины принесли на Сѣверъ кубокъ Враги, радость сѣверныхъ нировъ.

Труднѣе опредѣлить время движенія Вановъ на Западъ. Было

ли оно современно съ движеніемъ Азовъ? Въ такомъ случаѣ мы

бы должны признать двѣ миграціи Вендовъ: первую, предшество

вавшую всѣмъ другимъ переходамъ изъ Азіи въ среднюю Европу

н которую мы такъ безсиорно прослѣдили до Атлантическаго оке

ана, и вторую, единовременную со вступленіемъ АлановъСарматовъ

въ Приволжскую степь. Этимъ объяснилось бы раздѣленіе языка

Славянскаго на два нарѣчія и большее сходство Санскритскаго язы

ка съ восточно, чѣмъ съ занадноСлавянскимъ. Вирочемъ, такъ

какъ путь Вановъ разнится отъ пути Аланскаго, ибо одни шли

сѣвернымъ берегомъ Каспія и степью Киргизскою, а другіо (Сар

маты) южнымъ берегомъ Каспія и долинами Кавказскими: мы не

нмѣемъ права утверждать единовременность ихъ движенія, и даже

но разселенію Вендскому можно полагать съ достовѣрностыо, что

вступленіе Вендовъ (восточныхъ Ираицевъ) въ Европу предшество

вало миграціи Азовъ и что земля ихъ была разрѣзана воинствен

нымъ народомъ среднеИранскихъ выходцевъ. Когда общими ихъ

силами Скиоы (вытѣснившіе Кимровъ) были въ свою очередь от

кинуты за Уральскій хребетъ или за Волгу, оба племени снова

пришли въ безирестанныя столкновенія, такя;е какъ и на перво

начальной своей родинѣ. Тогда начались долгія и упорныя битвы,

въ которыхъ ни тотъ, ни другой народъ не одолѣлъ и который

кончились союзомъ политическимъ и религіознымъ. Тогда возобно

вилось явленіе древнихъ вѣковъ, и Азы съ Ванами вступили ров

нымъ шагомъ въ Скандинавію, такъ какъ они встарину уже всту

пили въ Кабулъ подъ имсисмъ Азавана (не тоже ли щЬ Язванъ

или Яваны; которыхъ едва ли можно принимать за Грековъ? Виро

чемъ, это этимологія сомнительная). Безъ всякаго сомиѣнія, много

численность Ванскаго племени могла бы легко восторжествовать

надъ Аланами; но мы не должны забывать, что Венды, предпріим

чивые и разечетливые торговцы, были мало способны соединяться

въ. плотную массу и сосредоточивать свои силы въ государствен

ныхъ формахъ. Какъ бы то ни было, мы можемъ понять, что Азы,

по внутренней гармоніи характеровъ, легко срослись еъ Готоами
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Германцами на Сѣверѣ, также какъ и на Югѣ въ Гишпанекомъ

полуостровѣ, и вытѣснили малопомалу . стихію Славянскую; но

послѣдній ударъ, нанесенный вліянію Гардарика (Госсіи) на Свёо

нію, есть безспорно битва при Бравалдѣ.. въ которой Сигурдъ

Гингъ одержалъ нобѣду надъ Гаральдомъ Гильдетандомъ и силами

восточными. Данія гораздо долѣе оставалась въ зависимости отъ

поморья. Славянскаго (это ясно изъ Саксона и изъ притязаній

Ганзы въ началѣ Бургомистрской войны), и долго, долго еще Скан

динавы то платили дань Поморянамъ, то воевали съ ними, то учи

лись морскому удальству въ Славянскомъ Юлинѣ, центрѣ помор

скаго козачества и родинѣ ПальнаТоки, первообраза Телля Швей

царскаго. Не Германская и не Скандинавская сила сокрушила мо

гущество западныхъ Славянъ; послѣ Оттоновъ (при Генрихѣ Свя

томъ) они брали дань съ сѣвернаго полуострова, грозили уничто

женіемъ имперін Германской, владѣли Балтійскимъ моремъ.. Ихъ

сокрушили ихъ же братья, полуКсльтскіе Ляхи, и безчувственное

властолюбіе Болеславовъ *).

Такова трагическая судьба Славянскихъ племенъ. таково пе

редъ лими преступленіе Польши!

Простой и безпристрастный разборъ миѳовъ и печати, наложен

ной на нихъ характеромъ племенъ, навели насъ на путь, по ко

торому разрѣшились воѣ вопросы, касающіеся до древняго Сѣвера,

и развилась стройно и ясно исторія двухъ могучихъ племенъ, ко

торыхъ лѣтоішси и сказанія до насъ не доходили. Одно изъ нихъ

дало Скандинавіи духъ силы военной и связности государственной

съ религіей Миѳры и дуализмомъ Иранскимъ. Другое бросило въ

народахъ Германскихъ сѣмена торговли и предпріимчивости, ко

торою Норманны прославились на моряхъ, вмѣстѣ съ поклоненіемъ

богинѣ красоты, которую Гимляне узнали подъ именемъ Фригга

*) Что древняя Польша отдала въ руки Германіп своихъ еосѣдей ц блн

жайшпхъ соплеменниковъ, Славянъ Прибалтійскихъ, и не только не поддер

жала ихъ въ оттаянной борьбѣ, которую они вели за свою независимость,

по сама даже содѣйствовала ихъ гибели, это фактъ исторпческій; но пред

положеніе о Кельтской иримѣсп въ Ллхахъ, принадлежащее автору вмѣстѣ

съ нѣкоторыми другими современными ему писателями, едва ли оправды

вается при болѣе подробнолъ зпакомствѣ съ свидѣтельствами о Польской

старинѣ. Изд*
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Венусь, а Скандинавы ііодъ именемъ ФріяВанадисъ. Системы, осно

ванный на апріоризмѣ; односторонности и этимологическихъ сплет

няхъ, падутъ; но истина напелась легко и свободно въ добросо

вѣстномъ сводѣ фактовъ и показаній разныхъ народовъ, а осо

бенно въ человѣческомъ. изучоніи людскихъ племенъ съ ихъ фн

зіономіею бытовою и рслигіозноіо.

ИногдаИногдаИногдаИногда божество,божество,божество,божество, переходяпереходяпереходяпереходя кт>кт>кт>кт> другомудругомудругомудругому племени,племени,племени,племени, мѣняетъмѣняетъмѣняетъмѣняетъ свойсвойсвойсвой характеръхарактеръхарактеръхарактеръ вслѣдвслѣдвслѣдвслѣд

стві.естві.естві.естві.е обстоятельств*,обстоятельств*,обстоятельств*,обстоятельств*, сопровождающихсопровождающихсопровождающихсопровождающих!?!?!?!? этотъэтотъэтотъэтотъ переходъ.переходъ.переходъ.переходъ. ———— Примѣры:.Примѣры:.Примѣры:.Примѣры:. миеымиеымиеымиеы оооо СемиСемиСемиСеми

рамидѣрамидѣрамидѣрамидѣ ииии др.др.др.др.

Впрочемъ, лице мнѳическое не всегда представляетъ собою

характеръ того народа, котораго воображеніемъ оно создано.

Переходя въ другой миѳологическій міръ, оно къ прелшему

своему значенію присоединяете еще новый характеръ, зави

снщій отъ отношеній народа изобрѣтателя и народа, приняв

шаго чуждое божество. Когда племя шло на брань, нося на

знаменахъ своихъ изображеніе своего невидимаго покровителя,

устрашенный непріятель прпнималъ въ свой Олимпъ грозное

божество и старался не только умилостивить, но п переманить

его на свою сторону. Мы говорили уже объ этомъ явленіи.

весьма обыкновенномъ въ древности; но легко понять, что чув

ство страха, внушеннаго первоначально оружіемъ завоевателей,

оставалось навсегда въ памяти побѣждённыхъ, н мысль о гро

зѣ военной неразрывно связывалась съ понятіемъ о богѣ,' но

вопринятомъ въ старую систему.

Этого обстоятельства не должно терять изъ виду при изслѣдо

ваніяхъ миѳологическихъ въ ихъ историческомъ смыслѣ. Начало

зла не должны мы всегда принимать собственно за начало зла, но

за изображеніе вражды. Божество благое, покровительствующее

племени непріятельскому, казалось неразборчивому взгляду древ

ня'го народа божествомъ грознымъ и уничтожающнмъ. Такова ло

гика непросвѣщеннаго чувства; но его проявленіе не всегда оди

наково. Иногда, и даже очень часто, чуждый богъ дѣлался сим

воломъ всего враждебнаго; иногда онъ сохранялъ аттрибуты доб

раго духа и только принималъ эмблемы воииственныя, чуждыя

его первоначальному характеру.

„Страшенъ мечъ голубицы и разрушительна сила ея", говорить

пророкъ народа Евремскаго. Давно уже всѣмъ извѣстно, что эти
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слова относятся къ Вавилону, и что голубица есть символъ таин

ственной покровительницы южноАссирійекаго царства, Семирами

ды, изъ которой время иозднѣйшее, привыкшее къ антропоморфизму

и ісъ поклоненію героямъ, сдѣлало какуюто древнюю небывалую ца

рицу. Невозможно сказать утвердительно, чтобы никогда не было

въ Ассиріи великой правительницы съ колоссальнымъ геніемъ и

непреклонною волею, смѣлой въ предпріятіяхъ и счастливой въ

войнѣ; невозможно сказать, чтобы, по обычаю, которому мы зна

емъ много примѣровъ, она не приняла имени народнаго божества

и не утратила своего собственнаго названія въ новомъ прозвищѣ.

Вес это могло быть, и даже вѣроятно было; но принимать Семи

рамиду за чистоисторическое лицо и не узнавать въ ней божества

Ассирійскаго, вкравшагося въ исторію по общему ходу мыслей на

Востокѣ. а не перешедшаго изъ исторіи въ миѳъ по обычаю За

пада, уже не позволительно при теперешнемъ состояніи критики.

Странное сочетаніе меча и голубицы есть фактъ весьма разитель

ный и объясняющей многое въ развитіи миѳологій. Израиль, уже

иринявшій въ себя идею чистаго единобожія, не приносилъ жертвъ

богинѣ Ассирійской, хотя онъ нѣсколько времени поклонялся ея

матери Деркешо; но другой народъ, болѣе склонный къ синкре

тизму религіозному, принялъ бы ее, безспорно, съ аттрибутомъ

меча. Самое простое разсужденіе и взглядъ на символъ голубицы,

который "вездѣ принадлежалъ богинѣ любви, приводить къ тому

заключенію, что Семирамида была именно въ древности предста

вительницею любви и красоты. Это ясно изъ ея изображеній, най

денныхъ на обломкахъ памятниковъ Вавилонскихъ, и еще болѣс

изъ всего разсказа, который древніе выдаютъ намъ за ея исторію.

Трудно предположить, чтобы ей былъ первоначально приписанъ

воинственный характеръ; трудно повѣрить, чтобы голубь былъ

избранъ символомъ для богини вооруженной. То.кое смѣшеніе не

согласно съ простымъ развитіемъ человѣческихъ понятій; но такъ

какъ Ассирія не высылала мирныхъ колоній. какъ Финикія, а ме

чемъ распространяла свои владѣнія, изображеніе ея покровитель

ницы являлось съ оружіемъ у другихъ народовъ. Скажомъ болѣе:

свидѣтельства древнихъ почти единогласны въ томъ, что сначала

Халдеи (а СемирамидаАстарта есть богиня Халдейская, это ясно
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изъ ея отношеній къ Нину) не имѣли у себя кумнровъ. но приняли

ихъ вѣроятно отъ западныхъ и югозападныхъ сосѣдей. Поэтому

легко понять, что они свое собственное божество стали изобра

зить такъ, какъ оно представлялось сначала испуганному вообра

женію племенъ СироФиникійскихъ; Астарта Халдейская, принятая

въ систему, въ которой Деркето Ханаанская была лицемъ первен

етвующимъ, поставлена была на степень низшую, въ отношеніяхт.

подчиненности дочери къ матери; но потомъ, съ распространеніемъ

власти Ассирійской, торжество ея было представлено въ еимволахъ,

противорѣчащихъ сагѣ, выдуманной самолюбіемъ Ханаанитовъ, и

составилось странное сліяніе понятій и изоображеній. Мирная бо

гиня, богиняголубица, явилась съ копьемъ въ рукѣ, и нога до

чери попирала кумиръ своей мнимой матери. Вотъ, какъ мнѣ ка

жется, самое естественное толкованіе АстартыСемирамиды или Ве

неры въ ея Пафосскомъ изображеніи и вооруженной Венеры въ

Лакедемонѣ, гдѣ она была, безспорно, божествомъ не народнымъ,

а принятымъ извнѣ. Такимъ же образомъ, вѣроятно, должно объ

яснять вооруженіе сѣверной богини, пришедшей въ Элладу изъ

земли Славянской, богини, которая, по родословной своей и ха

рактеристик, кажется совершенно отличною отъ Афродиты, но ко

торую можно узнать, но рожДенію на островѣ, по символу молодаго

мѣсяца и особенно по имени, за туже Венеру: Венусъ, Ванадисъ,

Дисъвана, Діана. Впрочемъ, я знаю, какъ шатко всякое мнѣніс,

основанное на одной этимологіи, и долженъ признаться, что имя

Діаны можетъ быть объяснено или формою Дисъвана, или кор

немъ Дѣва, чтй совершенно согласно съ словомъ ІГарѳеносъ, или

словомъ Сіяна, съ переходомъ с въ д, какъ Даки и Саки. Во вся

комъ случаѣ, трудно отрицать ея Славянское происхожденіе и не

замѣтить сходства съ Венерою Дунайскою (Дунай, какъ мы видѣ

ли, тотъ же Донъ), Венусъ Танаитисъ. Кажется, можно утверждать

безъ ошибки, что эта заЕвксинская Діана смѣшана съ Малоазііі

скою Артемидою, всчѣдствіе позднѣйшаго ерощенія разныхъ миѳо

логій. lib тому самому правилу, по которому мы видимъ, что Сиро

Фйникійокіе народы дали копье Астартѣ Ассирійской, по которому

Греки дали лукъ и стрѣлы богинѣ Славянъ Задунайскихъ, а Скан

динавы отделили Винадасъ^Фреѣ половину убнтыхъ въ сраженіи,— 
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мы можемъ судить, что Римляне вооружили бы божество Вановъ

Венетовъ, Венусь, если бы первоначальныя отношенія ихъ къ

Славянскому племени не были совершенно дружественными. Безо

ружность ВенерыФрнги указываетъ намъ на старую, связь Рима

ц Иллиріи, подтвержденную общею сказкою о .Троянскомъ Нро

исхождсніи и принятіемъ Венетовъ въ число гражданъ и сенато

ровъ Римскихъ, едва ли не прежде всѣхъ другихъ племенъ. Впро

чемъ, вражда такъ рано началась между народами, что мало най

дется боговъ, которые бы не взялись за оружіе, или для нападе

ния, или для собственной защиты. Даже кроткое и глубокомыслен

ное лип.е Брахмы искажено цѣлымъ арсеналомъ стрѣлъ, и копій,

и мечей, хотя онъ рѣдко ими самъ владѣетъ, а только даетъ ихъ

на нрокатъ своимъ любимцамъ.
БорьбаБорьбаБорьбаБорьба религійрелигійрелигійрелигій напѳчатлѣваѳтсянапѳчатлѣваѳтсянапѳчатлѣваѳтсянапѳчатлѣваѳтся нананана характѳрѣхарактѳрѣхарактѳрѣхарактѳрѣ божествъбожествъбожествъбожествъ ииии понятіяхъ.понятіяхъ.понятіяхъ.понятіяхъ. оооо нихъ.нихъ.нихъ.нихъ.

Примѣры:Примѣры:Примѣры:Примѣры: сказаніесказаніесказаніесказаніе оооо поклоненіипоклоненіипоклоненіипоклоненіи ЕвреевъЕвреевъЕвреевъЕвреевъ Тифону;Тифону;Тифону;Тифону; отношеніяотношеніяотношеніяотношенія ТифрнаТифрнаТифрнаТифрна къкъкъкъ ОзирисуОзирисуОзирисуОзирису ииии

другіедругіедругіедругіе мнеы,мнеы,мнеы,мнеы, свидѣтельствующіесвидѣтельствующіесвидѣтельствующіесвидѣтельствующіе оооо борьбѣборьбѣборьбѣборьбѣ духовнойдуховнойдуховнойдуховной релйгіирелйгіирелйгіирелйгіи народовънародовънародовънародовъ сѣвѳрныхъ.сѣвѳрныхъ.сѣвѳрныхъ.сѣвѳрныхъ.

Иранскихъ,Иранскихъ,Иранскихъ,Иранскихъ, ииии стихійнойстихійнойстихійнойстихійной релйгіирелйгіирелйгіирелйгіи народовънародовънародовънародовъ южныхъ,южныхъ,южныхъ,южныхъ, Кушитовъ.Кушитовъ.Кушитовъ.Кушитовъ.

Двѣ релйгіи, основаннця на противоположныхъ началахъ,

не могутъ слиться въ мирное единство безъ упорной борьбы;

но, во время борьбы, оба враждующія начала искажаются, то

излишнею напряженностью, то взаимными уступками. Понятно,

что чистодуховная вѣра должна смотрѣть на вещественность

какъ на корень всякаго зла; но. таково достоинство души че

ловѣческой, что поклонникъ стихій едва ли можетъ принять,

бога духовнаго за представителя злаго начала. Вѣроятно, та

кое мнѣніе и не могло бы родиться при здравомъ развитіи

понятій; но разумъ дѣйствуетъ свободно только въ удаленін

отъ страстей, а. вражда живетъ на землѣ искони. Чистый

образъ божества,, который нашелъ бы созвучіе въ душѣ всѣхъ

людей, внушалъ отвращеніе и страхъ, потому что онъ ка

зался покровптелемъ племени враждебнаго, и ненависть къ . .

людямъ переходила въ ненависть къ предмету ихъ поклоненія.

Отъ этого, когда мы видимъ дуализмъ развитый или въ за

родышѣ у какогонибудь народа, мы должны разсмотрѣть на

чало божества благаго и по его характеру узнать, какая

именно сторона жизни и духа выражается въ мнимомъ бо

жествѣ зла; вѣрнть же на слово показаніямъ древнихъ писа
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телей, ослѣпленныхъ одностороннймъ направлёніемъ мысли,

безразсудно и непростительно; а къ несчастно, почти всѣ кри

тики впадаютъ въ эту ошибку, и наука, вѣчно перебирая хаосъ

фактовъ, разсказанныхъ коекакъ, не можетъ никакъ ихъ при

вести въ стройное и органическое цѣлое.

Гностики, какъ всѣмъ извѣстно, признававшіе ветхозавѣтнаго Са

ваоѳа за духа зла, очевидно почерпнули свое странное ученіе изъ

Египетскаго (можетъ быть и Ханаайскаго) источника. ТІоклоненіе

Евреевъ Тифону засвидѣтельствовано писателями Древности, слѣдо

вавшими показанію Египтянъ Вообще такое мнѣніе считается ошиб

кою, плодомъ недостаточной критики и сбивчиваго понятія, а мо

жетъ быть и выдумкою злой клеветы. Но, прежде чѣмъ мы про

изнесемъ.приговоръ, надобно еще узнать, какая мысль первона

чально выражена была Тифономъ, и не совпала ли она съ идеею

божества, которому поклонялись Евреи. Критики начинаютъ съ

того, что нризнають Тифоназа олицствореніе зла, и потомъ от

вергаютъ всякое сходство между нимъ и Ісговою. Гораздо естествен

нѣе и разумнѣе бы было сперва признать сходство и посмотрѣть,

не выводится ли изъ него настоящій характеръ Озирисова брата и

врага. Мы видѣли, что памятники Египта были произведеніемъ духа,

развившагося около верховьевъ Нила, въ землѣ Кушитской; что

иросвѣщеніе Египта шло съ Юга и малопомалу подвигалось иа

Сѣверъ, составляя новыя царства и приходя въ соприкосновеніе

съ стихіямн чуждыми; что самые таинственные образы религіи были

почерпнуты изъ природы южной, и самыя таинственный святилища,

монолиты, которые были скрыты отъ непоевященныхъ взоровъ,

вырывались изъ скалъ родной Эѳіопіи. Самое. имя Ѳивъ (Діосио

лисъ) открыло намъ единство Зевса, т, е. высшаго бога Египет

скаго, съ Сивою, сыномъ или владѣтелемъ горной области Мероэ.

Это сходство подтверждается древнимъ именемъ Мероэ, Саба или

Шева, и опровергает! беземысленное показаніе, будто бы имя Ме

роэ дано Шевѣ завоевателемъ Камбизомъ. Духъ страсти веществен

ной, духъ стихійнаго служенія проявляется во всѣхъ очеркахъ ре

лигіи Египетской. Знойное солнце экватора свѣтило надъ колы

белью Озирисовой миѳологін (Шиваизма), роскошная раститель

ность экватора осѣняла ее. Подвигаясь къ Сѣверу, она встрѣтила
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другія мысли и чувстна, рожденныя другимъ нсбомъ и другою ду

ховною жизнью; она ихъ встрѣтила не дружественно, а враждебно,

потому что они принесены были племенами кочевыми и воинствен

ными, народами открывавшими себѣ путь мечемъ на далекій Югъ. Къ

несчастію. высокое направленіе мысли сѣворнои было соединено съ

безпокойною гордостью, требующею повиновенія отъ всѣхъ другихт.

народовъ, а благородное племя не принимаетъ вооруженнаго апо

стольства. Эта истина доказана легкимъ введеніемъ Христіанства

въ Россію и кровавою борьбою Поморья Славянскаго противъ Гер

манских!, проповѣдниковъмеченосцевъ. Тифонизмъ былъ преобла

дающею религіею при Гиксосахъ и сопровождался человѣческнмн

жертвопрнношсніями. Гиксосовъ же, кто бы они ни были, нельзя

не признавать за пришельцевъ сѣверовосточныхъ. Тифону посвя

щены были постоянно въ Египтѣ люди бѣлокурые и рыжіе, между

тѣмъ какъ животныя рыжія были эмблемами божественныхъ силъ

Озирисовыхъ. Наконецъ, Сѣверъ былъ для Египтянъ областью не

навистною, Тифоническою, море сѣверное было моремъ прокіятымъ,

Тифоническимъ, между тѣмъ какъ сотни Егнпетскихъ кораблей бо

роздили южный Океанъ и его заливы. Конечно не холодъ Сѣвера,

не благодатная свѣжесть вѣтра морскаго были такъ ненавистны

житслямъ знойной долины Нильской, не рѣдкость бѣлокурыхъ и

рыжихъ людей внушала Египтянамъ отвращеніе отъ нихъ, отвра

щеніе, соединенное со страхомъ (ибо мы знаемъ, что во всѣхъ

земляхъ, гдѣ большинство черноволосыхъ, рыжіе въ почетѣ). Па

мять старыхъ обидъ, стараго угнетенія, нашествія изъ сѣвер

ныхъ странъ выговаривается во всемъ, что только касается Ти

фона. Съ этимъ сопряжена вражда противъ быта кочеваго и па

стушескаго, которой древность засвидѣтольствована Моисеемъ. Я

знаю, что самая матеріальная потребность хлѣбопашества долж

на была удалять пастуховъ изъ узкаго пространства* оплодотво

ряемаго Ниломъ, и не обратилъ бы вниманія на ненависть Егип

тянъ къ пастухамъ, если бы она не соединилась съ миеическиі

ми указаніями на нашествіе сѣверныхъ Тифонидовъ, рыжевласыхъ

и кочевыхъ. Легко было прослѣдить Сиваизмъ въ Индіи отъ бе

рега югозападнаго, т.. о. обращеннаго къ Африкѣ, до внутренно

сти земли: этотъ слѣдъ живстъ въ памятникахъ, въ нодземныхъ
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храмахъ, въ миѳахъ, въ сказкахъ и въ отношенілхъ Брахманизма

къ Раванѣ, Шиваитскому храмостроителю по преданію самихъ Ин

дѣйцевъ. Легко было отыскать колыбель Сивы въ Мероэ (Меру)

или Шева и слѣдить за ого ходомъ на Сѣверъ до его столицы

Ѳивъ въ верхнемъ Египтѣ, узнать характеръ его ученія, наконецъ,

составить себѣ полное и ясное понятіе о движеніи народа Кушит

скаго и мысли Кушитской и объ его огромномъ вліяніи на всю

древнію жизнь. Но тутъ мы имѣли много данныхъ положительныхъ,

особенно асе самое имя, сохранившееся неизмѣннымъ въ продол

женіе сорока вѣковъ. Имя же Тифона исчезаетъ за границами

Египта, или является въ религіяхъ синкретическихъ лицемъ вто

ростепеннымъ, безъ опредѣленной жизни и, еще хуже, съ такими

явными признаками Егнпетскаго вліянія, что наши понятія объ неМъ

нимало не уясняются.

■ Представляется другой путь для достиженія цѣли: мы должны ого

прослѣдить. Показанія древнихъ о вѣрѣ Евреевъ трояки: Евреи

покланяются Ираклу, Хроносу, Тифону. Первое очень важно; оно

относится ко времени довольно отдаленному, ибо на немъ должно

быть основано предположеніе Спартанцевъ объ общемъ ихъ про

исхожденіи и предположенный союзъ Спарты и Израиля, уважеіііе

Александра къ Іерусалиму и благосклонность его къ Евреямъ; на

конецъ, самое имя Иракла, которое представляется однозначащимъ

съ именемъ Израиля и содержитъ въ себѣ смыслъ силы Божіеи:

Геркулъ или Гералке. Но очевидно, сходство съ Иракломъ при

надлежим, не богу, а родоначальнику народа, и поэтому понятія

язычниковъ объ Еврейской религіи должно искать не въ имени

Иракла, а въ Хроносѣ и Тифонѣ. Между Иракломъ и Тифономъ

находимъ мы только одну точку соирикосновенія: это ихъ пронсхож

деніе изъ Сѣвера, ибо какъ объ Тифонѣ свндѣтельствуютъ Египет

скіе миѳы, такъ Финикіііскіо представляютъ намъ сѣвернаго Иракла,

негодую'щаго на изнѣженность и разврата религіи Адонической.

Между Хроносомъ и Тифономъ находится одна только общая черта,

именно вооруженіе ихъ таинственнымъ серпомъ. Такъ какъ не

нашлось еще ничего сходнаго между Іеговою и изображеніями Хро

носа или Тифона, намъ остается обратить вниманіе не на самые

символы, а на внутреннШ ихъ смыслъ. Серпъ Хроноса и Тифона
Соч.Соч.Соч.Соч. А.А.А.А. С.С.С.С. Холнкова.Холнкова.Холнкова.Холнкова. Всем.Всем.Всем.Всем. Нсторіи.Нсторіи.Нсторіи.Нсторіи. 13131313
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представляотъ вражду противу силы производительной въ ириродѣ

вещественной, вражду, которая многообразно высказывается во всѣхъ

миѳахъ о Хроносѣ. Я знаю, что этотъ характеръ былъ до сихъ

поръ объясняомъ, какъ иносказаніе о разрушительной силѣ вре

мени; но такое объяснение не содержить въ 'себѣ тождества двухъ

лицъ совершенно различныхъ, именно Хроноса и Тифона, и осно

вано на произволѣ толкователей, Тифонъ, какъ видно изъ всего,

что намъ сообщено объ немъ древними, считался врагомъ не однагр

какого нибудь бога, но всего языческаго Олимпа; наіпоствіе же его

было отъ Сѣвера, и поэтому бегство боговь перенесло цхъ всѣхъ

въ Египетъ, гдѣ они коекакъ попрятались отъ него до оконча

тельной побѣды Зевса. Торжество Тнфона вездѣ. какъ въ Египтѣ.

такъ и въ Греціи, которая по своему пересказывала сказки Египта,

выражается однимъ и тѣмъ же: унитгоженіемъ силы плодотворной

въ природѣ, его пораженіе—возвратомъ утраченныхъ силъ. Чего

не видали въ Тифонѣ? И хаосъ,. и буйство стихій, и Сѣверъ, и пу

стынный вѣтеръ, и море, и песокъ, словомъ все. Всѣ этн..толко

ванія отчасти справедливы, но только отчасти. Безспорно, Тифонъ

есть олицетвореніе Сѣвера, но не въ смыслѣ холода, а въ смыедѣ

иашествія бѣлокурыхъ, Тифонидрвъ, иновѣрцевъ, неШиваитовъ;

онъ же олицетвореніе знойной пустыни, но только въ смыслѣ раз

рушенія и опустощенія. Вообще же имя его есть только. сцмво.дъ

другой вѣры. враждебной размноженію жизни вещественной и ро.с,

коши чувственнаго развитія. Чѣловѣкъ осужденъ на смерть и дол

женъ быть ныкуплснъ, чтобы, имѣть право на жизнь,—но только

въ смыслѣ животной жизни, а не духовной. Таково понятіе Еврег

евъ: оно ясно изъ всего Ветхаго Завѣта для тѣхъ, которымъ дог

ступна истина художественная; а для тѣхъ, которые не вдругъ по,

нимаютъ .смыслъ цѣлаго. ученія и требуютъ непремѣнно факта . и

доказательства юрндическаго, оно выводится изъ того, что, кромѣ

человѣка, выкупается изъ жнвотныхъ тодько одинъ оселъ, символъ

вещественнаго разврата. 1{,озелъ, который представляотъ тоже буй

ство наклонностей чувственныхъ, подвергается также. несома. час:го

смертному приговору въ законѣ Евреевъ. Такимъ образо.мъ рпре

дѣдяется строго и. несомнѣшіо духъ завѣта Моисоевскаго—вражда

противъ видимаго міра.,Дотъ сходство Іеговы и Тифона, и отъ
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этаго всякій параллелизмъ между Израилемъ и Мизраимомъ есть

уже прямая и явная нелѣпость, и какія ни были сношенія между

государствами, внутренній духъ ихъ былъ въ постоянной и непри

миримой борьбѣ, выраженной гнѣвнымъ словомъ пророковъ и бла

госклонностью ихъ къ врагамъ Египта. Я знаю, что оселъ считался

иногда и на берегахъ Нила животнымъ иенавистнымъ; но истины

должно искать въ вѣрахъ одноначальныхъ и опредѣленныхъ, а не

въ смутномъ хаосѣ синкретизма и не въ такой землѣ, въ которой

Тифонизмъ былъ нѣсколько времени преобладающею вѣрою. Сла

бый слѣдъ прежней завоевательной религіи могъ уцѣлѣть въ тор

жествѣ древнѣйшаго мѣстнаго Шиваизма, но нисколько не даетъ

намъ права сомнѣваться въ истинѣ характеровъ, выведенныхъ не

изъ частныхъ и случайныхъ данныхъ, а изъ общаго объема ;і,вухъ

разноначалышхъ ученій и изъ самаго показанія дрсвнихъ. Было

время, не оставившее о себѣ прямыхъ свидѣтольствъ, когда въ

землѣ Мизраима, въ странѣ смѣшенія. мирно стояли алтари бога

сѣвернаго, духовнаго и южнаго, веществсннаго. Это представлено

братствомъ Озириса и Тифона; но когда восторжествовала стихпг

южная, народная, и вытѣснила завоевателей (если Гиксосы были

дѣйствительно завоевателями, что весьма сомнительно) или, по край

ней мѣрѣ, инозсмцевъ, враждебныхъ народности Египетской,—

ПІиваОзирисъ и ІоговаТифонъ стали другъ противъ друга въ рѣз

кой противоположности и непримиримой враждѣ, одинъ окружен

ный цѣлымъ мірОіМъ боговт. и роскошью силы плодотворной, другой

въ строгомъ уединенін, гнѣвный и не благословляющій явленій зем

ной природы. Между Тифономъ, Агриманомъ и Локн, тремя пред

ставителями злаго начала въ трехъ дуалистическнхъ религіяхъ древ

ности, замѣтна великая разность и въ тоже время одно разитель

ное сходство, именно братство ихъ съ представителями добра: Ози

рисомъ, Оромаздомъ и Водономъ. О Тифонѣ и Агриманѣ это уже;

нзвѣстно; нрибавимъ, что и объ Локи точно также ясны показанія

Скандинавской миоологіи, хотя онѣ содержатся въ немногнхъ от

рывчатыхъ мѣсгахъ дрсвнихъ религіозныхъ пѣсень. Бнрочемъ, ду

ализмъ Персидскій, развившійся изъ глубокаго самобытнаго воз

зрѣнія на міръ, основанъ весь на нравственной идеѣ добра и зла іг

не представляетъ ни малѣшпаго слѣда срощенія двухъ ученій, нѣ

13*13*13*13*
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когда царствовавшихъ мирно и дружественно. Искони Агриманъ

врагъ брату своему Оромазду; но Тифонъ быль когдато другомъ

Озириса, съ которымъ они вмѣстѣ пиры пировали. А объ локи

сказано: „не поминай тѣхъ дней, когда .Токи былъ братомъ Одина,

и тѣхъ дѣлъ, которыя они вмѣстѣ совершили". Впрочемъ, этимъ

ограничивается все общее между Локи и Тифономъ, и если позво

лительно какоенибудь предположеніе. основанное на простой эти

мологической догадкѣ, Локи былъ бы скорѣе представителемъ

вещественности, чѣмъ духовности (отъ лока Санкритскаго — міръ

въ с.мыслѣ пространства, области сущоствоваиія). Но не должно по

лагать слишкомъ много важности въ однозвучіи словъ, можетъ быть,

случайномъ, тѣмъ болѣе, что Локи содержать въ себѣ корень логт,

и лукъ, представляющій смыслъ обмана въ нарѣчіяхъ Германскихъ

и Славянскихъ. Впрочемъ, дуализмъ. явный въ Египтѣ, оставилъ

слѣды весьма замѣтные во всѣхъ югозападныхъ религіяхъ Азіи.

Мы можемъ признать главными представителями двухъ враждебныхъ

началъ: Иракла, соотвѣтствующаго Хроно'суТифону, и Адониса, со

отвѣтствующаго ОзирисуШивѣ. Но обѣ религіи слились въ одно

цѣлое, и синкретизмъ поглотилъ въ себѣ всѣ отличительный черты

враждебныхъ боговъ. Геркулесъ или Ираклъ представлялъ въ пер

вой эпохѣ жизни религіозной таинственное олицетвореніе строгой

духовности, осуждающей развратъ и упоепіе чувственною жизнію.

Его первыя борьбы противъ Кентавровъ, служителей Вакха, иро

тнвъ ОмфалыМилнтты и ДіаныАртемиды и противъ религіи Адони

ческой, опредѣляютъ первоначальный характеръ его служенія. Съ

Сѣвера шла эта вѣра, подвигаясь вмѣстѣ съ воинственными вы

ходцами КавказскоАраратской твердыни, приносясь собою начала

нравственности и символъ чистаго небеснаго огня. Встрѣчаеясъ

другими народами, поклонниками вѣры стихійноіі, и смѣнгеніе пле

менъ и вѣръ, составили весь этотъ многообразный хаосъ учсній,

который извѣстснъ намъ изъ свидѣтельствъ и памятниковь древ

нихъ и который изъ Ассиріи и СироФиникіиской земли распростра

нился на Западъ до концевъ Европы и береговъ Атлантики. Имя

Геръ (господинъ) тоже, чтб имя Элъ или Велъ, перешедшее въ

Мелехъ, было общимъ знакомь огнепоклоненія духовнаго, которое

исказилось на Югозападѣ сліяніемъ съ Кущитскимъ началомъ, нО
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сохранилось чистымъ и неизмѣннымъ въ своемъ восточноИран

скомъ развитіи. Халдеи помнили свое сѣверное отечество; Евреи

сохранили въ чистотѣ и духъ своего ученія, и разсказъ о своемъ

переходѣ въ южную страну; наконецъ Финикіяно представляютъ

ясное и несомнѣнное доказательство своего происхожденія, въ име

ни своего первоначалыіаго божества Шелкарѳь. Невозможно че

ловеку, нѣсколько знакомому съ ходомъ мыслей, религій и язы

ковъ, считать окончаніе этого слово арѳъ за простое пополненіе

звука Мелкъ; невозможно также считать его за прилагательное.

Камни и надписи, разобранныя ученою догадливостью Германцевъ,

показываіотъ намъ, какъ коренное имя божества Финикійскаго,

звукъ Велъ (тоже, чтб Молъ); имя же главной колоніи Финикій

ской, Карѳаіо, и толкованіе Августина „село Сатурна", также какъ

рожденіе Карѳаго отъ Тирскаго Иракла, представляютъ намъ слово

Карѳъііжь самостоятельное и отдѣльное отъ всякаго другаго. При

нимать же въ переводѣ Августина слово Еарѳъ за городъ, а то

за имя бога, противно здравому разуму и аналогіямъ. Конечно, не

въ Финикіи и не на границахъ Аравіи должны мы искать объяснс

нія. этого .слова, до сихъ поръ непонятнаго; но простой взглядъ

на географію, гдѣ Карталиніей до сихъ поръ называется южная

область Грузинская, сличеніе названія областнаго съ мнѣніемъ Гру

зннцевъ, которые считаютъ слово Карѳъ или Картхъ древнѣй

іиимъ именемъ своего отечества, сходство этого показанія. съ не

с.омнѣннымъ движеніемъ КавказскоАраратскаго племени на Югъ,

все убѣждаетъ насъ въ томъ, что МелКарѳъ есть не что иное,

какъ Велъ Иверскій или Карталинскій, тоже что Геркулесъ. Трудно

не допустить этого вывода, въ которомъ доводы этимологическіе

составляютъ только вспомогательную и дополнительную часть до

водовъ, . основанныхъ на характерѣ племенъ и религій. Источникъ

служеыія чистаго вышнему, духовному Богу открыта нами и по

ставленъ внѣ всякаго спора. Мы поняли деятельность занадно

Иранскаго центра (съ которымъ безсиорно связывается происхож

деніе племенъ ] лерманскихъ съ ихъ воинственными склонностями и

отвлеченнымъ мышленіемъ); мы поняли движеніе выходцевъ, пере

селившихся въ землю Ханаанскую; намъ легко усмотрѣть и то,

какъ скоро и какъ глубоко исказилось первоначальное ученіе подъ

вліяніемъ южнаго стихійнаго начала. Соблазнъ роскошной, веще
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ственной жизни увлекъ племена, воспитанный въ строгой нростотѣ

гористаго края и сравнительно бѣдной земли. Ираклъ недолго про

тивился искувіенію чувственныхъ наслажденій. Внутренняя борьба

выражалась въ ожесточеніи религій, но не могла спасти душевной

святыни. Шиваизмъ, побѣжденный силою меча, плѣнилъ своихъ

побѣдителей силой соблазновъ. Ираклъ палъ, но духъ нсгодованія

и раскаянія возсталъпротивъеобственнаго уничиженія и зажегъ очи

стительный костеръ,накоторомъсынъЗевса нскупнлъ свою слабость.

Такое воззрѣніе на движенія народовъ объясняешь намгь сло

ва Еврейскаго законодателя: „въ то время землю сію населяли

Ханааниты" *). Критики принимали этотъ текстъ или за вставку,

или за доказательство позднѣйшей редакдіи Пятикнижія, или за не

домолвку, въ которой недостаетъ нарѣчія уже. Смыслъ очень

ііростъ: тогда еще не начинались сѣверныя миграціи. Палестина

была населена чистыми Хамидами или родомъ Ханаанскимъ; но

Евреи, возвращающіеся изъ Египта, нашли уже смѣшеніе народовъ,

и племя иервожителей было измѣнено ириливомъ отъ Арарата и

Кавказа. Въ томъ же историческомъ развитіи судебъ югозападной

Азіи находимъ мы разгадку черезполоснаго преобладанія огнепокло

ненія и служенія стихійнаго въ Малой Азіи и Финикіи; въ немъ

же и источникъ разнообразія въ характерѣ племенъ и городовъ,

которыми уже въ древности покрыты были восточные берега Срс

диземнаго мори и цѣпь Ливанская съ ея отрогами. Такъ, наирим.,

Тиръ Геркулесовъ нредставляетъ намъ воинственную предпріимчи

вость, а Сидонъ, который помнить свое южное происхожденіе, нред

ставляетъ роскошную чувственность; Въ этомъ же и объясненіе

ностояннаго совпаденія Тирскаго мореплаванія и его торговли съ

именами странъ наноминающихъ Иверію Кавказскую: Гишпанія

(Иберія) и Ирландія (Ибернія, Іерна). Но, со временемъ, племя

смѣшанное приняло характеръ самостоятельный и, сильное своимъ

морскимъ владычествомъ, боролось съ равнымъ уснѣхомъ противъ

Юга и Сѣвера. Тамирасъ, отедъ Мелъкщюа (явное олидетвороніе

Сѣвера: вспомнимъ корень Скиѳскіи Тамеръ, имена Ѳамаръ, Ѳами

рисъ и прочія), побѣжденъ Понтусомъ, а Діонисъ Кушитскій или

Аравійскій уступаетъ побѣду Посейдону Беритскому. Истина про

*) Бытія 12, С. Иад.
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свѣчиваетъ сквозь покровъ сказки и сквозь нескладные разсказы

Э.цлиновъ и Риічлянъ. ■ ■•

Вражда народовъ исказила первобытную^ природу йХъ и

бросила сѣмена, принесшія слншкомъ богатые плоды по всей

землѣ. Религія, совершеннѣйшее отраженіе внутренняго строя

или разстройства души, должна была • подвергнуться всѣмъ

вліяніямъ быта политическаго и жизни нравственной. Мысль

развивается мирно и кротко, переходя изъ внутренняго созер

цанія во внѣшніе образы и обряды; но при встрѣчѣ мысли

чуждой она прекращаетъ свое творческое двиЖеніе и всту

паетъ въ борьбу наступательную или оборонительную, въ ко

торой исчезаетъ мгновенно вся красота и гармонія ея перво

бытной, свободной дѣятельности. Она увлекается за разумные

нредѣлы своего законнаго развитія и впадаетъ въ невольную,

неизбѣжную односторонность.

Такъ на Западѣ упорная битва Церкви противъ Аріанства по

ложила начало ученію РимскоКатолическому, и постановленія То

ледскихъ соборовъ разорвали мирное единство христіанскаго уч^нія.

БорьбаБорьбаБорьбаБорьба противоположныхъпротивоположныхъпротивоположныхъпротивоположныхъ религійрелигійрелигійрелигій рождаѳтърождаѳтърождаѳтърождаѳтъ односторонностьодносторонностьодносторонностьодносторонность ииии фанатизмъ,фанатизмъ,фанатизмъ,фанатизмъ,
кровожадность,кровожадность,кровожадность,кровожадность, страстность.—страстность.—страстность.—страстность.—БорьбаБорьбаБорьбаБорьба ииии сліяніѳсліяніѳсліяніѳсліяніѳ сѣверной,сѣверной,сѣверной,сѣверной, духовнойдуховнойдуховнойдуховной рѳлигіирѳлигіирѳлигіирѳлигіи ИранИранИранИран
скойскойскойской съсъсъсъ южною,южною,южною,южною, стихійноюстихійноюстихійноюстихійною религіеюрелигіеюрелигіеюрелигіею Кушитскою;Кушитскою;Кушитскою;Кушитскою; результатырезультатырезультатырезультаты этойэтойэтойэтой борьбыборьбыборьбыборьбы ииии сліясліясліяслія
ніяніяніянія въвъвъвъ Индіи,Индіи,Индіи,Индіи, въвъвъвъ югозападнойюгозападнойюгозападнойюгозападной Азіи.Азіи.Азіи.Азіи.

Но когда чуждая мысль представлена народомъ враждеб

нымъ, когда' кровавыя распри заклеймили всю. жизнь и всѣ

помыслы людей печатью взаимной ненависти, тогда уже мысли

обращаются въ страсти, и одностороннее развитіе души дохо

дить до изступленія кровожаднаго фанатизма. Вѣра истинная

и глубокая не измѣняется подъ вліяніемъ внѣршихъ обстоя

тельствъ. Но гдѣ же вѣра? Душа человѣческая вѣчнр колеба

лась между суевѣріемъ, выходящішъ изъ необходимости вѣ

рованія, и невѣріемъ, рождешшмъ строгими и законными тре

бованиями разума. Всѣ религій носили этотъ двоякій харак

теру и чѣмъ болѣе въ нпхъ входило внѣшнихъ и случайиыхъ

йзмѣненій, чѣмъ болѣе онѣ отрывались отъ простоты и исто

рической ' твердости преданія, тѣмъ болѣе онѣ . становились

шаткими и ненадежными. Большая часть религій есть нечто

иное, какъ мнѣніе, прикидывающееся вѣрою. Но чѣмъ слабѣе
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религія, чѣмъ менѣе она связана съ внутреннимъ святилищемъ

души, тѣмъ легче она переходить въ область страсти. Тотъ,

кто своей вѣрѣ плохо вѣритъ, обыкновенно отстаиваетъ ее

съ неистовствомъ.

Востокъ Греческій, живо принявшій въ глубину разума ученіе

соборовъ, защищалъ его словомъ философскнмъ и проповѣдью хри

стианскою; Западъ, одѣвшій жизнь свою въ Христіанство, но не

проникнувшій въ него душею и чувствомъ, сражался противъ уче^

ній чуждыхъ кострами и желѣзомъ. Вѣра, знающая свою силу,

терпѣлива и кротка. Шаткое полувѣрованіе чувствустъ свою сла

бость и ищетъ спасенія въ опьянѣніи гнѣва. Равнодушіе совер

шенное приходить въ эпоху позднѣйшую.

Легко можно замѣтить, что вездѣ, гдѣ религіи удалены, отъ

борьбы, онѣ сохраняютъ характеръ . человѣколюбія пли, по

крайней мѣрѣ, незлобія. Разгаръ всѣхъ злыхъ страстей, кро

вожадность, человѣческія жертвы и вся мерзость фанатизма

владычествуютъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ было столкновеніе пле

менъ п вѣрь разнородныхъ. Небо всякой миѳологіи есть, какъ

мы уже сказали, отраженіе земли, и злость людей выражается

злостью боговъ. Отъ этого, если мы вндимъ свирѣпую релін

гію и не вндимъ мѣстной борьбы, то мы должны предполо

жить колоніальное начало народа, и искать его колыбели въ

странѣ, гдѣ свирѣпствовали религіозныя войны. Такъ, Карѳа

генскіе обряды явно указываюсь на другую родину, и мы

могли бы признать Карѳагенъ за колонію по этому одному

признаку, когда бы мы не имѣли другихъ положительныхъ

свидѣтельствъ.

Такъ самый Шиваизмъ, который въ своемъ развитіи перешелъ

всѣ границы нравственный и разумныя, представляется намъ въ

колыбели своей, Эѳіопіи, кроткимъ и безстрастнымъ. Гомеръ на

зываетъ Эеіопцевъ праведными; Санхоніатонъ говорить, что брать

Мизора (тоже, чтб Мизрагшъ, Египетъ) быль Садикъ (правед

никъ). Мы, по самому родству, не можемъ не узнать въ Садикѣ

Библейскаго Куша, брата Мизраимова. Сверхъ того, свидѣтельства

Древнихъ согласны на>счетъ незлобиваго характера Эѳіопцевъ, не

смотря на ихъ войны съ Египтомъ; можетъ быть, этимъ свой



— 201 —

ствамъ народа и нрсданіимъ Еврсйскимъ должно приписать скорое

обращеніе Эѳіопіи въ Христіанство. Этотъ. же Шнваизмъ въ Инду

станѣ окруженъ всѣми ужасами безумной свирѣиости и бѣсную

щагося сладострастія. Если бы мы еще не знали съ достовѣрностыо

колыбели Шиваизма, если бы имя Шева иди Себа, сохранившееся

въ столькихъ мѣстностяхъ, не могло намъ служить вѣрнымъ при

знакомъ распространенія Шиваизма отъ еамагр Эѳіоііскаго Мероэ

до береговъ Гангеса и до поэтической Эллады, въ которой Вакхъ

или Діонисъ назывался Сабейскимъ, то уже одно отсутствіе Брах

манизма во всѣхъ внѣИндѣйскихъ религіяхъ и присутсгвіе въ нихъ

Вишнуизма и Шиваизма представили бы намъ несомнѣнное дока

зательство истины, уже высказанной ;нами, именно того, что Брахма,

и одинъ только Брахма, принадлежитъ первому развитію Индустана;

Шива и Вишну пришельцы отъ юга Кущнтскаг.о и сѣвера Ваіь

скаго. Отъ этогото и произошла напряженная и страстная востор

женность двухъ ученій, привившихся къ Брахманизму послѣ крово

пролитной и долгой вражды. Миѳы древней Индіи исполнены указанін

на времена или, лучше сказать, на вѣка прошедшихъ распрей. Онѣ

выражены въ сказкахъ о стотысящелѣтней борьбѣ Брахмы съ Ши

вою, въ которой дѣло рѣпгается ПараБрахмой, и съ Вишну, въ

которой судьею дѣлается БІнва. Впрочемъ, это только указанія для

читателей, понимающихъ. общій характеръ историческихъ происшс

ствій, ане доказательства, для искателей свидѣтельствъ законныхъ

и записанныхъ по указной формѣ въ архивы присутственных'!,

мѣстъ; ибо я знаю, что борьба между тремя лицами. Индѣйскои

Тримурти разсказывается разными образами, смотря по сектамъ,

къ которымъ принадлежали сочинители лег.ендъ. Одно обстоятель

ство остается несомнѣннымъ: та, что Шива, съ сердцовъ отрубилъ

одну изъ головъ стараго Брахмы. Памятники писанные и памят

ники ваянія въ этомъ согласны. Смыслъ самаго миѳа очень простъ.

Шива есть огонь, разумѣется не духовный, а стихійный. Брахма

пятью головами своими представляетъ пять стихій (землю, воду,

воздухъ, огонь и эѳиръ); введеніе Шиваизма похищало у него сти

хію огня и оставляло его при чотырехъ. Газсказъ нонятонъ. Но

Шнваизмъ, какъ всякая религія полная, не могъ довольствоваться

второстепеннымъ и частнымъ значеніемъ: онъ потребовалъ власти
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нераздельной или, по крайней мѣрѣ, первенства. Кровь лилась и

лилась долго; окончательное же примиреніе, спасшее БрахманиЗмЪ

отъ погибели, было произведено новымъ началомъ Вишнуизма,

чуждымъ первоначальной духовной простотѣ вѣры, но еще болѣо

чуждымъ грубому Шиваизму. Вирочемъ, лицо Брахмы уже потеряло

навсегда свое высокое, человѣческое значеніе, а ' Шива (Магадева,

великій Дивъ) развилъ въ логической строгости все безуміе. скрытно

присущее въ поклоненіи стихіямъ, весь разгулъ сладострастія и

злости, котораго' устыдилась бы природа чсловѣческая, если бы

она уже не опьянѣла отъ пролитой крови. То самое, чтб проис

ходило въ Индіи. повторилось при столкновеніи ГераклаХроноса

Тифона, духовнаго бога, съ ОзиридомъШевоюДіонисомъ, стихій

нымъ владыкою. Но упорство сѣвернаго племени, воинственный

его духъ и вещественная сила, дали Гераклу почти совершенную

побѣду надъ Вакхомъ. Лида Адониса, Камоса и прочіе представи

тели однаго и. того же начала, скрытаго подъ разными прилага

тельными, сдѣлались ничтожными передъ преобладающимъ нача

ломъ, которое скрывалось подъ прилагательнымъ Вела Ассирій

cmw, Вела Иверскаю (МелъМарѳъ и просто Карѳъ, Ивсрсцъ)

или' Молоха. Позднѣйшіе вѣка и Гречёскіе писатели приняли всѣ

прилагательныя за собственныя имена, всѣ имена за разнообраз

ный лица божественныя и оставили намъ цѣлый хаосѣ безтолко

выхъ показаній. Сказочная и человѣкообразная Эллада' гіе имѣла

жизни духовной, т.е. религіозной, кромѣ той, которая уЦѣлѣла

въ таинствахъ. Ей непонятна была духовная жизнь Востока. Римъ,

битовой, вещественный, вынумав'шШ слово релтгя (связь) вмѣсто

вѣры,. еще менѣе могъ разогнать мракъ, накинутый огрубѣвшими

вѣкамн на глубокомысленныя сказанія древнихъ временъ. Къ сча

стію, уцѣлѣли священныя книги народа Израильскаго; но если бы

ихъ не было, кто бы составилъ себѣ хотя малѣйнтсе ііонятіе о

законѣ Моисеевомъ по разсказу о поклоненіи Евреевъ Ираклу,

Хроносу или Тифону? Но безпонятливости Эллиновъ и Римлянъ въ

этомъ случаѣ мы можемъ судить о невѣрности ихъ показаній во

всѣхъ другихъ. Впрочемъ, я уже сказалъ, что, не смотря на свою

безтолковость, этотъ взглядъ на религію Евреевъ довольно вѣренъ;

но, признавая ого вѣрность, мы въ тоже время должны догадаться,
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какъ неясно была ноннтіо Евроиеііскихъ писателей о вѣрахъ Азіат

скихъ. Эллины, н Римляне застали уже рслигіозную мысль въ ел

наденіи, въ оя. чернонародномъ .искажен™,, и. никогда не возвыша

лись до высоты, на которой она стояла въ глубокой древности.

О'гь того самаго и стремленіе религіозное никогда но развивалось

унихъ въ болыномъ размѣрѣ или съ большою напряженностью.

Но тѣ страны, въ которыхъ ■ прозошла первая жаркая схватка

Кушитизма стихійнаго съ духовностью западноИранскою, Вавило

нія, Финикія и Аравія съ одной стороны, Индустанъ съ другой,

сдѣлались гнѣздомъ вѣчнаго волненія религіознаго, колыбелью всей

и станы и всей лжи. для цѣдаго міра. Стоить только заглянуть въ

любую гсографію, чтобы съ этимъ согласиться. Самое поверхно

стное разсужденіс ноказываотъ, что одна стихія Еврейская, бро

шенная въ . хаосѣ вещественныхъ служеній, достаточна была, чтобы

произвести сильное броженіс во всей массѣ народовъ: тотъ, кто

вздумалъ бы эхо отридать, призналъ бы себя неснособнымъ су

дить о дѣйствіи великихъ человѣческихъ мыслей. Но мы не имѣемъ

никакаго права отрицать сходство Евраизма съ другими ученіями,

вышедшими изъ того же КавказскоАраратекаго центра, тогда какъ

намъ сохранились на этотъ счетъ слова многихъ древнихъ писа

телей и внутреннее свидѣтельство, извлекаемое изъ отвращенія

Ассирійскоіі вѣры orb идоловъ. изъ сочувствія нророковъ къ судьбѣ

Ниневіи и. изъ вражды Тифона и Хроноса противъ вещественной

производительности. Хроносъ же и Ираклъ, или, лучше сказать, тѣ

Финикійскіе боги, которые у Грековъ обозначены этими именами;

очевидно одно и тоже. Таковъ выводъ изъ Карѳагенскаго бого

служенія. Можно понять, какъ горячо подъ небомъ Палестины и

Сиріи разгорѣлась распря религіозная, соединенная съ распрею на

родною, какъ неистово сражались два начала духовныя, иерешед

шія изъ мысли въ страсть, и въ страсть, которой наша Европа

не знаетъ, которой нашъ Сѣверъ понять не можетъ. Шиваизмъ

палъ, но только по имени своихъ представителей; но духу же, по

гибло поклоненіе Ираклу. Презрѣніе къ вещественной природѣ, вы

сокое чувство души, просящей возврата въ лучшую и чистѣйшую

область, или гордое требованіе воли, стремящейся въ міръ вообра

жаемый, въ міръ покорный человѣку, а не повелѣвающій ему, это
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прсзрѣніе приняло символъ грубый и вещественный. Нрезрѣніе от

страняло отъ себя власть земной природы; въ упоеніи борьбы, оно

сдѣлалось враждою и стало уничтожать самую природу въ ея про

изводительныхъ силахъ. Отъ обрѣзанія перешли къ скопленію. отъ

скопленіл къ убійству. Хроносъ и Тифонъ вооружились таинствен

нымъ серпомъ противъ Ураноса и Зевса; Хроносъ пожиралъ дѣтеіі

своихъ, ИраклъМолохъ, въ раскаленныхъ рукахъ, сжигалъ сотни

младенцевъ. Но природа тѣлесная непобѣдима для носящихъ образъ

тѣлосный: чѣмъ неистовѣе было нападеніе, тѣмъ невозможнѣе было

торжество. Гордый духъ,. прсзиравшій грязь земную, погружался

въ туже грязь, вымоченную кровью. Такъ было; да иначе и быть

не могло. Костеръ мученика—торжество вѣры, крестовый походъ —

ея могила. Миѳъ духовный утратилъ свою духовность, и кроважад

ный Ираклъ заступилъ мѣсто чувственнаго ШивыДіониса. Но кровь

пролитая заражаетъ душу не однимъ какимънибудь порокомъ; она

ее развращаетъ всю и во всемъ ея объемѣ. Любовь плотская хо

дить объ руку съ плотскою ненавистью: растлѣніе народовъ всегда

сопровождаете свирѣпость. Посмотрите на Іоанна IV, на Гейнриха

VIII, на Магомета II, на Тиверія, на Крестоносцевъ, на Гигапан

цевъ въ Америкѣ, на Еарѳагенянъ и на Асснрію. Мимо побѣжден

наго Шивы, мимо побѣдителя Иракла вкрадывалось малопомалу

божество стихінное, представленное въ образѣ . женскомъ. Изида

вступала на престолъ, съ котораго свергнуть былъ Озирисъ. Соб

лазнъ разврата смягчалъ вражду племенъ сѣверныхъ, и въ Дер

кето, въ Милиттѣ, въ Наамѣ, въ Саламбо, въ ТанигЬ, въТиргатѣ

побѣдители Шивы поклонялись тому же Шивѣ, только подъ дру

гимъ именемъ, подъ которымъ они его не узнавали. Но въ самой

родшіѣ ноклоненія духовнаго бой возобновился. Женское изобра

женіе вещественныхь силъ природы встрѣчено на лъердыняхъ' Ара

рата и Тавра упорною враждою племенъ, сохранившихъ остатки

первобытной чистоты. Омфала, Амазонки, Артемида поочередно сра

жались противъ Иракла, и опять полилась кровь, и опять искази

лись всѣ понятія чеяовѣческія на новой сценѣ, пока не положили

мирнаго договора на томъ условіи, что Омфала будетъ царствовать

съ Иракломъ, съ твмъ только, чтобы она отъ него взяла свирѣ

пость для поправленія своей нравственности, а онъ принялъ отъ
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нея рзвратъ для смягченія своей жестокости. Конечно,: это не

было дѣюмъ договора, но безмолішаго согласія, тайной сдѣлки

между худшими страстями души, чтото \ похожее на постановленія

западныхъ соборовъ во время Крестовыхъ походовъ противъ Аль

бигойцевъ, Сарацинъ, Славянскихъ идолопоклонниковъ на Сѣворѣ

или Славянскихъ восточныхъ церквей въ Иллиріи и Далматіи. Но

вая исторія учить, какъ понимать древнюю; новые ужасы должны

намъ внушать снисходительность къ нреступленіямъ старины, .и

безуміе христіанъ служить оправданіемъ для развратнаго служенія

Милиттѣ или Сандуну, для кроваваго служенія Молоху или Кивелѣ.

Общія же выводы изъ сличенія религій слѣдущіе. Религіи дости

гаютъ крайняго своего искажения при враждебной встрѣчѣ двухъ

племенъ и двухъ религіозныхъ началъ, и отъ этого Сирія и Инду

станъ, гдѣ борьба была особенно продолжительна, представляют*,

намъ примѣръ самыхъ отвратительныхъ ученій, которыхъ.незнаетъ

ни Эѳіопія, колыбель Шиваизма, ни даже Египетъ, гдѣ оиъ тор

жествовалъ вполнѣ. Начало стихійное, служеніе чисто веществен

ное, пришло съ Юга съ племенами Шиваитскими, которыхъ родина

Эѳіопія, ШеваМероэ; путь его ■ обозначеиъ именемъ Ѳивэ (Сива),

Діосполисъ въ Египтѣ, Ѳивэ въ Греціи, прозвищемъ Вакха Сабей

скаго, безпрестаннымъ повтореніемъ слова Саба или Шева,какъ

имени мѣстностей по всѣмъ берегамъ Аравіи, и повтореніемъ того

же слова, въ племени Куша, сына Хамова  Сева, Сабтахъ, Себтека

и Шеба;—названіемъ бога Сива вь Индіи и именемъ Целебокнхъ

острововъ, которые самые жители зовутъ Сабу или Себу. Эта ре

лигія была одноначальная, но олицетворенная въ органической по

лярности, и не содержала въ себѣ чуждой нримѣсн Брахманизма

или духовности, которыя болѣе или менѣе привились къ ней. въ

Индіи и СироФиникіи. Представителями ея были Діоннсосъ (Дова

наши), Шива, Озирисъ и проч., какъ мужское начало* и Бгавани,

Изида, Милитта и другія, какъ женское начало. Первобытный ея

характеръ—кроткое, но безотыдное повиновеніс всѣмъ воществен

нымъ склонностями, впрочемъ но чуждое того нравственнаго добро

желательства къ другимъ, которое прельщало Европейцевъ на Ота

FeiiTe и которое, вѣроятно, заслужило Эѳіоплянамъ прозвище нра

ведныхъ. Развитіе религіи было художественное, т.е. строительное.
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Колыбель ей есть колыбель зодчества пещсрнаго, : перенесеннаго

изъ троглодитской Эоіопіи въ Египетъ и Индію, не видавшіе его

младенчества. Даже въ отдаленной Америкѣ, всѣ памятники зод

чества напоминають или Африканскую колыбель по формамъ или

Шиваизмъ по эмблемам». Начало духовное, служеніе мысли отвле

ченной (не философской, но нравственной) шло изъ сѣверовосточ

наго Ирана, котораго центръ КавказскоАраратская твердыня. Путь

этого ученія обозначается на Востокъ разсказами Зендавесты, ко*

торыхъ источникъ мы уже нашли на скатахъ Мазендоранской цѣли,

т.е. Арарата и Демавенда; на Югъ—живымъ и опредѣленнымъ

свидЬтельствомъ Евреевъ. отношеніемъ нѣсколькихъ Иверій къ Фи

ннкін и имени бога Финикійскаго къ Иверской Карталиніи; на ТОго

востокъ—торжествами Ассирійскаго меча, опустошившаго берега

Индуса; наконецъ. на Западъгнутешествіями Геракла, котораго

имя вмѣшивается во всѣ родословныя царей Малой Азіи. Эта ре

лигія была также одноначальною и не содержала въ себѣ никакой

прнмѣси стихійности или полярности органической, которая позднѣе

привилась къ ней вездѣ, куда она ни проникла, кромѣ централь

наго и западнаго Ирана. Палестины Еврейской и, можетъ быть,

слишкомъ мало извѣстной Германіи. Впрочемъ, въ служеніи нрав

ственнодуховному божеству лежалъ зародышъ дуализма антагонн

стическаго, который ироглядываетъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, скрывается

подъ разными сказкими о гибели Иракла отъ измѣны и разви

вается богато въ самобытномъ ученіи Зердушта или : Зороастра.

Представителями этой религіи были Эль и Велъ или Ваалъ. Ге

раклъ, Хроносъ или Тифонъ, и богъ добра въ Зондавестѣ, кото

раго первоначальное имя едва ли не было Миггоръ. Всѣ же эти

имена суть не что иное, какъ прилагателышя. выражающія одно

и тоже понятіе.—Характеръ религіи духовной есть строгое и гор

дое отчужденіе отъ вещественности, легко переходящее иъ фана

тизмъ, но возвышающее и очищающее душу отъ чувственныхъ

склонностей. Газвитіс оя философское и поэтическое, но не худо

жественное. Страны, гдѣ она процвѣтала, но оставили намъ ни

одного древняго памятника, и зодчество прОцвѣтало только при

встрѣчѣ стихій Иранской и Кушитской; но оно принимало харак
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теръ новый и чуждый своему южному началу. На. твердыхъ осно

вахъ, врытыхъ въ землю искусствомъ каменосѣчца Кушита, мысль

Иранская воздвигала гордую башню, напоминающую ея стремленія

къ высшей жизни духовной. Этихъ направлены! не должно прини

мать за, любовь къ символу. Инстинкты души высказываются боз

срзнательно, и племя Германское вдвигало въ небесную глубину

смѣлую рѣзьбу своихъ стрѣльчатыхъ колоколень, не думая о со

гласіи зодчества среднихъ вѣковъ съ будущами развитіями мысли

въ Щеллингахъ и Щиллерахъ; а всетаки это согласіе существуетъ.

Иранизмъ оставилъ намъ ІЗендавесту и пѣсни Еврейскихъ проро

ковъ и даже Ведь, хотя никогда въ Индіи начало нравственноду

ховное не развивалось вполнѣ. Но вездѣ. гдѣ онъ освобождался

отъ примѣси и близкаго вліянія Кушитскаго, онъ освобождался отъ

страсти къ рукозданиымъ памятникамъ и очищался малопомалу

отъ пороковъ зарожденныхъ борьбою; Гипшанія и Ирландія не

представляютъ намъ въ своихъ преданіяхъ никакихъ воспомина

ній, возмущающихъ душу человѣческую. Въ Мексикѣ можно уга

дать бблынее вліяніе южной Азіи, чѣмъ западной Европы; это бу

детъ.со временемъ неоспоримымъ фактомъ. когда вникнутъ въ

сходство памятниковъ и особенно изображеній на памятникахъ Мек

сиканскихъ съ духомъ и эмблемами Шиваитскими. Тогда замѣтятъ,

что развратъ и кровожадность, которыми взаимно другъ друга за

разили начала Кушитское и Иранское, сильнѣе прививались къ

религіи южной и легче изгонялись изъ сѣверной, врожденнымъ

стремленіемъ чоловѣка къ нравственному добру. Источникъ , же

нскаженія релнгіознаго, какъ и искаженія отношеній человѣка къ

человѣку иди сословія къ сословію—враждебное стопкновеніе

племенъ.

БорьбаБорьбаБорьбаБорьба противололожныхъпротивололожныхъпротивололожныхъпротивололожныхъ религійрелигійрелигійрелигій доводитьдоводитьдоводитьдоводить ихъихъихъихъ додододо крайнихъкрайнихъкрайнихъкрайнихъ логическихълогическихълогическихълогическихъ вывывывы
водовъ.водовъ.водовъ.водовъ. додододо которыхъкоторыхъкоторыхъкоторыхъ чвловѣкъчвловѣкъчвловѣкъчвловѣкъ иначеиначеиначеиначе боялсябоялсябоялсябоялся быбыбыбы дойти.дойти.дойти.дойти.

Мы уже сказали, что мысль, при встрѣчѣ съ мыслью чу

ждою, цолучаетъ характеръ страсти, разстроивающій строй

ность ея первобытной жизни. Всякое религіозное начало древ

ности было одностороннее; но душа человѣческая, во время

быта мирнаго и разумнаго, одарена тайнымъ ясновидѣніемъ,
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которое не . позволяете ей увлекаться строгостью логичёскаго

вывода за предѣлы здраваго смысла. Ходъ мысли, ' развитіе

нринятыхъ данныхъ, "трёбуютъ еще однаго шага; но этотъ

шагъ приводить къ нелѣпости: человѣкъ останавливается и

нагоняете на себя лроргзвольную слѣпоту; оітъ не видите тре

бованій своего* ученія, чтыбы не : 'прнзнать ложности' его осно

ваній, или не нарушить добраго согласія между своимъ лич

иымъ разумомъ и своимъ общечеловѣчёскимъ чувствомъ. Но

возмутите жизнь горячею распрею, волненіемъ страсти,—и ро

ковой шагъ будетъ сдѣланъ поневояѣ,' или собственною не

догадливостью, или догадливостью противника. Поэтому, рав

ная опасность угрожала религіямъ, основаНнымъ па рабскомъ

повпновеніи требованіямъ вещества и на гордомъ самодоволь

ствѣ духа.

Впрочемъ, опасность тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе религіозное на

чало имѣетъ притязанія на умственную послѣдовательность и на

всемирную полноту. Поклонники' факта (а таково ученіе стихійное)

требуютъ и имѣютъ право требовать отъ поклбннйковъ разума не

умолимой строгости въ выводахъ и удовлетворительна™ отвѣта на

гвсѣ задачи жизни. Тоть, кто отнимаете у меня видимое и замѣ

няетъ его невидимымъ. долженъ ; представить мнѣ новозданный міръ,

такой же полный и органическистройный, какъ тоть веществен

ный міръ, которому я служу; иначе онъ не правъі Эту тайную

силу матеріализма можно прослѣдить во всей умственной жизни

чсловѣчества; но замѣчательнѣйшій примѣръ его требованій встрѣ

чается въ Индустаиѣ. Шиваиты обвиняютъ Брахманизмъ въ мате

риальности. Брахма, чистый, духовный, прельщается дочерью своею

Маіею (мая— обманъ, призракъ) и производить видимый міръ.

Не насмѣшка ли это надъ здравымъ смысломъ? Не униженіе ли

божества? и проч. и проч, Шиваизмъ торжествуете въ своей фак

тпческой истинѣ, ибо Шива имѣетъ характеръ необходимости, а

Брахма представляете разумную свободу. Какіе бы, впрочемъ, ни

были ошибки и преступлснія, въ который вовлеченъ былъ родъ

человѣческій этою горячею борьбою мнѣній религіозныхъ и на

чалъ философическихъ, мы не можемъ роптать на неумолимый

требованія ума, уннчтожающаго всякое притязаніе лжи или частной
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истины, — которая есть тоже ложь, — на права, принадлежащія

толькой полной и совершенной истинѣ. Страхъ испытанія принад

лежите сомнѣнію; нападающіе же на ложь служатъ правдѣ. Дово

дящее одностороннюю систему до крайней пслѣпостн ея логиче

ского развитія служатъ человѣчеству.

ГдѣГдѣГдѣГдѣ нѣтънѣтънѣтънѣтъ насильственнойнасильственнойнасильственнойнасильственной борьбы,борьбы,борьбы,борьбы, жаждажаждажаждажажда истиныистиныистиныистины вызываетъвызываетъвызываетъвызываетъ противодѣйствіепротиводѣйствіепротиводѣйствіепротиводѣйствіе

односторонностиодносторонностиодносторонностиодносторонности религіозной.религіозной.религіозной.религіозной. ОттогоОттогоОттогоОттого двѣдвѣдвѣдвѣ религіи,религіи,религіи,религіи, противоположныйпротивоположныйпротивоположныйпротивоположный другьдругьдругьдругь другу.другу.другу.другу.
нонононо вышедшіявышедшіявышедшіявышедшія изъизъизъизъ одногоодногоодногоодного общагообщагообщагообщаго начала,начала,начала,начала, могутъмогутъмогутъмогутъ существоватьсуществоватьсуществоватьсуществовать совмѣстносовмѣстносовмѣстносовмѣстно въвъвъвъ странѣ.странѣ.странѣ.странѣ.

РазборъРазборъРазборъРазборъ отношенійотношенійотношенійотношеній БуддаизмаБуддаизмаБуддаизмаБуддаизма къкъкъкъ Шиваизму,Шиваизму,Шиваизму,Шиваизму, ихъихъихъихъ внутреннеевнутреннеевнутреннеевнутреннее сродство.сродство.сродство.сродство.

Не должно смѣшивать борьбу мыслен, происшедшую изъ

случайнаго и внѣшняго столкновенія, съ противодѣйствіемъ,

вызваннымъ неудовлетворенною жаждою истины. Между шшн

коренное различіе и только мнимое сходство. Когда созрѣетъ

ложь и потребуегь своего облпченія, оно является тихое п

кроткое, призванное убѣжденіемъ люден и прнвѣтствуемое ихъ

одобреніемъ. Такое противодѣнствіе неизбѣжно и обыкновен

но не сопровождается печальными явленіями, которыя мы ви

дѣли при встрѣчѣ Иранской и Кушитской стнхій. Столкнове

ніе внѣшнее раздражаетъ потому, что оно не имѣетъ въ себѣ

характера необходимости; протнводѣйствіе, рожденное внут

реннею дѣятельностыо духа въ человѣкѣ или народѣ, кажется

ему самому пріобрѣтеніемъ и шагомъ впередъ, хотя бы оно

раздвоило душу или общество.

Впрочемъ, я говорю только о противодѣйствіи противъ миѣнія

и вѣры, а не противъ выгодъ веществеиныхъ. Выгоды не знаютъ

терпимости. Буддаизмъ изгианъ изъ Индіи не вѣрою, а расчетомъ

Брахмановъ, у которыхъ оиъ отнималъ богатство и власть.

. Чѣмъ сильнѣе развилось какое нибудь начало односторон

нее, тѣмъ неизбѣжнѣе является его отрицапіе. Вотъ объясне

ніе факта, весьма обыкновеннаго въ исторіи рода человѣче

скаго: соединенія и мирнаго соединенія въ одной мѣстности

друхъ релнгіозныхъ убѣжденін, совершенно протпвуположныхъ

двугъ другу.

Отъ этого, самый строгій аскетизмъ является въ земляхъ, кото

рыя болѣе другихъ заклеймены развратомъ нравовъ; отъ этого

финикія. Палестина и Египетъ были родиною пустынниковъ. удив

Соч. А., С. Хоипковп. Всем. Исторіи. 14
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лявпшхъ міръ строгостью своего отшельничества. Безбожіе самое

наглое въ Европѣ принадлежите, системѣ Романской, отличающейся

своимъ суевѣрнымъ характеромъ, и Шиваитскіе Іоги превосходятъ

самихъ Брахмановъ изступленіемъ своихъ произволышхъ мученій.

Какоето парал цельное движеніе въ Индустанѣ двухъ религій, по

видимому враждебныхъ между собою (Буддаизма и Шиваизма), по

ражаете, даже поверхностнаго наб подателя. Такъ, напримѣръ, Цей

ланъ (или Сингала, или Ланка) принадлежите, въ наше время міру

Буддаистскому,а Равана, миѳическій герой Цейлана и Южной Индіи,

представляетъ намъ древняго Шиваитахрамостроителя: въ этомъ

согласны всѣ преданія мѣстныя (я не говорю о сѣверноСанскрит

скихъ поэмахъ. Прослѣдивъ внимательно памятники, принадлежа

щее къ системѣ Кушитской, т.е. пещеры, монолиты и храмы вы

рѣзанные въ скалахъ, мы должны придти къ слѣдующему заклю

чению. Буддаизмъ шелъ съ Шиваизмомъ рука объ руку: одна пе

щера Буддѣ, другая МагаДевѣ, одинъ храмъ Буддѣ, другой ПІивѣ,

и эти отношенія встрѣчаютъ иасъ при самомъ первомъ шагѣ за

падныхъ колонистовъ на прибрежные острова Индіи и исчезаютъ

только во всеобщемъ сліяніи Сѣвера и Юга за Нербуддою и Ма

ганаддіемъ. Мирно и дружественно идутъ грубый символъ Шивы и

дагоба Будды, часто обманывая путешественника своимъ сход

ствомъ и постоянно удивляя его своимъ нежданнымъ сосѣдствомъ.

Всѣ тѣже фактические признали, которые явно указываютъ на

Африканское происхожденіе Шиваизма, относятся къ Буддаизму; та

ковы: пещерное служеніе, при отсутствіи троглодитскаго быта въ

Индустанѣ; постепенное развитіс зодчества отъ береговъ внутрь

земли, присутствіе на памятникахъ эмблемъ и изображены чуж

дыхъ южному Индустану и принадлежащихъ по преимуществу

Африкѣ (напр. льва еъ его Африканскими примѣтами, которыя не

похожи на льва Гузератскаго, Felis leo guzeratensis); совершенное

разногласіе типа религіознаго, высказаннаго памятниками зодчески

ми, сътипомъ, выраяісннымъ памятниками словесности Санскритской,

и наконецъ, коренное различіе между умственными и тѣлеснымн

физіономіями двухъ племенъ, сѣвернаго и южнаго, изъ которыхъ

одно увѣковѣчило свою страну трудомъ словеснымъ и письмен

нымъ, другое торжествомъ надъ твердостью гранита и порфира.
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Съ одной стороны, мы должны однакоже прибавить, во первыхъ,

что Буддаизмъ не представляетътогочистоАфриканскаго характера,

который такъ явенъ въ Шиваизмѣ и важнѣе для человѣка, понн

мающаго историческую истину, чѣмъ всѣ фактическія примѣты; и

вовторыхъ, что Буддаизмъ не связанъ съ Африкою, такъ какъ

Шиваизмъ, безпрерывною цѣпью именъ племенъ, областей или го

родовъ. Съ другой стороны, въ современной намъ Эѳіопіи встрѣ

чаемъ мы несомнѣнпое доказательство древняго служенія Буддѣ въ

имени колдуновъ (буда на языкѣ Амгара) и особенно въ томъ же

названіи, данномъ духамъ пелгернымъ (явное сходство съ Буддаиз

момъ Индѣйскимъ). Христіане признаютъ ихъ духами обмана и зла.

Разсматривая физіономію изображеній Будды, мы находимъ нѣко

торый порядокъ въ ея измѣненіи. Бъ заГангесскомъ полуостровѣ

типъ ея чистоКнтаііскш, въ Китаѣ среднеАзійскій, а въ средней

Азіи Индустанскій, т.е. всегда типъ той земли, изъ которой при

ходило ученіе Будды (и оно согласно съ самымъ движепіемъ Буд

даизма). Таково указаніе почти всѣхъ памятниковъ, и оно согласно

съ самымъ движепіемъ Буддаизма, обозначеннымъ въ мистическомъ

поклоненіи слѣду Божества (прабатъ), точно также какъ съ по

стояннымъ смѣшеніемъ самаго бога и его проповѣдниковъ. Въ са

момъ Индустанѣ, какъ ни трудятся ученые, чтобы запутать про

стой вопросъ и ясное дѣло, въ самомъ Индустанѣ вся наружность

Буддаичсскихъ кумировъ, слегка приплюснутый носъ, толстыя губы

и добродушный видь, оттопыренный и оттянутая уши, курчавые

и плотно къ головѣ прилегшіе волосы, однимъ словомъ, все напо

минаетъ, а иногда живо представляетъ, типъ Негритянскій, не въ

уродливой рѣзкостн, но въ какойто обіцечеловѣческой идеалнза

ціи. Идолы Египетскіе, также какъ и историческіе барельефы, не

представляютъ ничего подобнаго; но величественные и до сихъ поръ

не объясненные сторожи Египетскихъ храмовъ, сфинксы, которые

внугааютъ даже человѣку нашего времени невольное чувство почте

нія и страха и въ которыхъ нельзя не угадывать любимцевъ бо

жества и безмолвныхъ хранителей его вѣчной тайны, — сфинксы

представляютъ тѣже черты, тотъ же окладъ лица, толстыя губы,

приплюснутый носъ, какъ и Будда, а особенно тотъ же кротко

добродушный вндъ и тоже неподражаемое выраженіе любви или,
14*
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по крайней мѣрѣ, благоволонія ко ■ всѣмъ. Взгляиувъ на Будду или

Оинкса, вспоминаешь праведпыхъ Эѳіоповъ Гомера и Садика, пра

веднаго брата Мизраимова. Можетъ быть, ни одинъ. Европейскій

художникъ не могъ бы изобразить этоть характеръ съ такою про^

,стотою и съ такимъ соворшенствомъ. Причина весьма проста: она

въ душѣ и въ физіономіи Негра, который отъ всѣхъ другихъ пде

менъ столько же отличается добродушіемъ, сколько и склонностью

.къ чувственности. Въ немъ положены природою зародыши и Ши

вантскаго служенія стихіямъ, и Буддаистическаго первобытнаго уче

нія, въ которомъ главная черта—благоволеніе ко всему сущему.

Трудно, я въ этомъ согласенъ, трудно предположить какое нибудь

начало просвѣщенія, исходящее изъ чернаго племени. Но во пер

выхъ, Кушиты могли быть племенемъ мѣшаннымъ, Мулатскимъ;

вовторыхъ, способность Негра къ художническому образование

безспорна, хотя въ немъ нѣтъ никакаго стремленія къ умственному

труду, въ смыслѣ мышлснія отвлеченнаго. Буддаизмъ'жд могъ за

нять, и безспорно занялъ, свое философское развитіе отъ Брахма

низма и окончательно образовался довольно постепоинымъ дѣй

ствіемъ реформаторовъ, Шакьямуни около 1000 лѣтъ до Р. X.;

Гаутама лѣтъ за 600 до Р. X., и накоиецъ ученыхъ, жившихъ

передъ самымъ появленіемъ Христіанства. Кромѣ того, онъвъуче

ніи и въ миѳахъ носить безчисленные слѣды синкретизма или,

лучше сказать, комниляціи изо всего, что попадалось подъ руку

ревностнымъ проповѣдникамъ. Такъ, они втянули въ БуддаиЗмъ и

Хормузда и Брахму, и Индру, и всѣхъ боговъ Индустана. Такъ,

въ легендѣ, писанной на языкѣ Магахъ, о которой говорить Ре

мюза въ переводѣ путешествій Буддаистовъ Китайскихъ, соедпненъ

разсказъ о томъ, какъ ЧандраРама натянулъ исполинскій лукъ,

и Евангельскій разсказъ о Срѣтеніи, и оба приписаны Шакьямуни.

Поэтому мы не должны стихію философскую почитать основною

частью Буддаизма, а вводною и позднѣйшею; самое же ученіе есть

только пантеизмъ, признавшій собственное свое ничтожество и по

грузившійся въ эпикурейство лѣниваго. но добродушнаго созерца

нія. Мы должны замѣтить, что Буддаизмъ связанъ съ пещернымъ:

ноклоненіемъ еще тѣснѣе, чѣмъ самый Шиванзмъ. Во порвыхъ,

это ясно уже изъ того, что оно сопровождало его въ самое позд
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нее время и переходило съ нимъ повсюду, въ Кашмнръ, и оттуда

въ Китай, гдѣ дверь храма называется дверью холма, и даже въ

заГаигесскій полуостровъ и, кажется, дошло до отдаленныхъ бе

реговъ Японіи, хотя тамъ уже весьма мало слѣдовъ осталось отъ

этаго первобытнаго троглодитизма. Вовторыхъ, даже секты, от

торгнувшіяся отъ Буддаизма, сохранили таинственность пещеръ.

Таковы, напримѣръ, Яйны, которымъ принадлежать прекрасные

■памятники • ПандуЛенскіе. Ни въ какомъ отношеніи не должны мы

и не можемъ принимать Буддаизмъ за реформу древнѣйшаго Брах

манства. Я не говорю уже о нелѣпомъ мнѣніи считавшихъ его за

корень Брахманства; оно уже исчезло, какъ исчезнуть почти всѣ

системы современный, взятыя не лзъ фактовъ, а изъ произвола

ученыхъ. Буддаизмъ есть плодъ Шиваизма, его изнанка, покой отъ

его бурной жизни, неподвижное созерцаніе его безпорядочной и

беземысленной дѣятельности. Они издревле всегда шли вмѣстѣ безъ

вражды и безъ столкновенія, потому что они родились въ одной

и той же етранѣ, отъ одного и того же строя души. Отъ этаго

Будда въ Индустанѣ носить часто имя Нараяна, заморскою или

морскою , отъ этого ихъ древніе храмы всегда стоять рядомъ (тута

дѣло не объ аршинахъ), отъ этого въ легендѣ Матіяндра, иначе

Локивара, Падмапати свидѣтельствуетъ о связи ШивоУнгизма и

Буддаизма; отъ этого же въ оточествѣ Шиваизма, въ царствѣ Шева

Мероэ, находится и самая область, давшая имя Саманству, земля

Саманъ, которой емѣшно искать новаго производства, я дав

шая даже имя самому Буддѣ на южной оконечности Азіи, въ формѣ

СаманоКодомъ. Нельзя при этомъ случаѣ не вспомнить показанія

древнихъ (едва ли не Страбона), что Кадмъ царствовалъ въ Эѳіо

піп. Не смѣшеніе ли это понятій, происшедшее изъ непонятныхъ

названій? Я знаю, что чѣмъ яснѣе и убѣдительнѣе становится эта

связь Индіи съ восточной оконечностью' Африки, тѣмъ упорнѣо

старая система будетъ притягивать всѣ факты къ подтвержденію

мнимой первобытности Индустанскаго образовапія; поэтому при

бавлю: когда въ одной землѣ мы видимъ два начала образован

ности при двухъ началахъ языка и племенныхъ нримѣтъ, и ви

димъ каждое изъ этихъ началъ развившимся чисто и отдѣльно въ

двухъ другихъ странахъ, то должно первую считать смѣсыо, а дру
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гія двѣ коренными. Нельзя предположить, чтобы судьба раздѣлила

Индустанъ слѣдующимъ образомъ: вы, курчавые черныши, идите

въ Африку и несите туда Будду и Шиву, а Брахмы но трогайте;

возьмите съ собой такіято идеи художестенныя и такіето корни

словъ, а стремленіе мыслительное н литературное и такіето корни

вы оставьте дома; они пойдутъ въ придачу къ Брахманизму, пре

образованному и къ семьямъ бѣлоликимъ и длинноволосымъ, и я

ихъ отправлю за ИндуКху въ Иранъ и далѣе. далѣе до края земли.

Этаго быть не могло; это возможно въ кабинетахъ ученыхъ, но

не на Божьемъ свѣтѣ. Есть даже надежда, что критики Нѣмецкіс

когда нибудь сознаются, что не Индія расплылась въ Африку и

Иранъ, а что Иранъ и Африка сплылись въ Индіи *), составляя

міръ сѣверный, собственно такъ называемый Индустанъ, и міръ

южный, Декканъ, Дакшана двипа, Десная земля, такъ названная

потому, что ІОгъ былъ на правой рукѣ у племени Санскритскаго,

шедшаго съ Сѣверозапада на Востокъ и Юговостокъ.

Мы можемъ замѣтить, что отношенія Шивы и Будды совершенно

различны отъ отношенш Шивы и Тифона. Колыбель поклоненія

ИраклуТифону не имѣетъ ничего общаго съ землями, которымъ

принадлежитъ Шиваизмъ; ходъ распространенія религіи совершенно

противуположенъ; первыя встрѣчи враждебны, и характеръ рели

гіи въ самыхъ основныхъ чертахъ непримиримъ. Сѣверное начало

не похоже на лѣниЕОсозерцательное ученіе Будды; оно исполнено

дѣятельности, предпріимчивости и силы. Въ немъ стремленіе къ

завоевание и побѣдѣ. Великое же и могучее развитіе Буддаизма

принадлежитъ не ему самому, но животворной примѣси Брахма

низма, глубоко измѣиившей весь его составъ и давшей ему орга

ническую цѣлость.

ОдностороннееОдностороннееОдностороннееОдностороннее развитіеразвитіеразвитіеразвитіе отвлеченностиотвлеченностиотвлеченностиотвлеченности въвъвъвъ религіирелигіирелигіирелигіи сопровождаетсясопровождаетсясопровождаетсясопровождается въвъвъвъ низшихънизшихънизшихънизшихъ
слояхъслояхъслояхъслояхъ народанароданароданарода самымъсамымъсамымъсамымъ грубымъгрубымъгрубымъгрубымъ матеріализмомъ,матеріализмомъ,матеріализмомъ,матеріализмомъ, Фетишизмомъ.Фетишизмомъ.Фетишизмомъ.Фетишизмомъ. Примѣры:Примѣры:Примѣры:Примѣры: ЕгиЕгиЕгиЕги
петъ,петъ,петъ,петъ, Китай,Китай,Китай,Китай, ИндіяИндіяИндіяИндія ииии др.др.др.др.

Но кромѣ естествешіаго протнводѣйствія односторонней мы

сли, которое есть не что иное какъ таже мысль въ отрица

ніи, должно вспомнить, что просвѣщеніе не можетъ въ рав

*) Этотъ взгллдъ на древнюю Пндію ныпЬ уже прпзнанъ наукою за несо

мнѣнную нстнпу. Изд.
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нон степени проникать всѣ слои общества и что саыыя отвле

ченный начала могутъ принадлежать религЪімъ повпдішоыу

самымъ грубымъ; ибо писатели иноземные говорятъ о томъ,

что имъ бросается въ глаза въ народномъ бытѣ, и рѣдко (если

даже когда нибудь) знаютъ тайну святыни, порученной въ

храненіе избраиникамъ общества. Чѣмъ болѣе ученіе релпгіоз

ное получаетъ одностороннее развитіе отвлеченности, непрп

лагаемой еъ жизни, тѣмъ болѣе народъ можетъ и долженъ

впадать въ самое грубое поклоненіе всему, чтб связано съ его

вещественной жизнію. Ему нужны предметы, къ которымъ

бы привязалась неумирающая въ немъ потребность вѣрованія;

а глубокомысленные выводы разсудка, создавшаго стройную

систему пантеизма, уничтожили въ его глазахъ всякую раз

ницу между предметами. Равнодушное равенство поглотило въ

себѣ всѣ естественным различи между великимъ и малымъ,

уродлпвымъ и прекраснымъ, небеснымъ п земнымъ. Какое же

должно быть послѣдствіе? Оно ясно. Высшіе въ обществѣ умы

доходятъ, малопомалу, до поклоненія мысли, зианію, бытію

безусловному и неопределенному, наконецъ до самоунпчтоже

нія мысли, до Нигилизма, а въ тоже время—народъ доходить

по другой лѣстницѣ до Фетишизма.

Недавно, въ землѣ, въ который просвѣщеніо достигало высочаіі

шаго совремсннаго развитія. писатель изъ философской школы,

считающейся представительницею этаго просвѣщенія, предлагалъ не

смѣясь поклоненіе великимъ людямъ. Мысль очень не дурна, и жаль,

что ее холодно прннимаютъ: она моглабы бы вести къ презабавнымъ

результатами, а вѣдь Французы рѣшили, что свѣтъ становится

скучнымъ. Такъ и въ Египтѣ, народъ покланялся быкамъ, козламъ,

котамъ и всякому гаду водяному и всякой травкѣ полевой, а муд

рость Египетская славилась искони и до самаго уничтоженія цар

ства. Такъ, родина Буддаизма, Эѳіопія есть въ тоже время вѣроят

ная колыбель Фетишизма, и теперь Китай представляетъ намъ, въ

низгаихъ слояхъ народа, наклонность къ тому же самому паденію

умственному. Между тѣмъ какъ мандаринъ или ученый не находитъ

Бога уже нигдѣ, работникъ и хлѣбопашецъ находятъ его воздѣ.

Англичацинъ подарилъ Китайцу бюстъ Наполеона; этотъ бюстъ
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былъ проданъ въ другія руки и сдѣлался наконедъ кумиромъ. Вотъ

фактъ засвидѣтельствоваішыіі и почти но подверженный. сомнѣнію.

Дѣііствительно, самое грубое суевѣріе вездѣ сопровождаете Буд

даизмъ, который въ своомъ краіінемъ развитіи представляотъ намъ

разумную и самодовольную систему безвѣрія или вѣры въ Ниги

лизмъ. Впрочемъ. онъ самъ уже высказываете это двойное стрсм

леніе въ законномъ раздѣленіи на ученіе малое и большее. Аму

леты и талисманы вездѣ сопровождаютъ его, а амулетъ есть бу

дущій фетишъ. Замѣтно тоже самое направленіе въ Шиваизмѣ,

ибо весь характеръ Фетишизма въ Индустанѣ происходить отъ него.

Разныя рудры, лингамы, четки, значки и весь нелѣпып сборъ та

лисмановъ, которыми такъ богата Индія, связаны не съ служе

ніемъ Брахмѣ и Вишну, а съ неяснымъ служеніемъ МагаДевѣ,

хотя и его сѣворные соперники приняли подъ свое покровитель

ство часть этихъ бредней, чуждыхъ первобытному Брахманизму,

Сфинскъ при храмѣ Египетскомъ и Будда, неразлучный товарищъ

Шиваизма въ южномъ Индустанѣ. эти два лица, которыхъ сход

ство такъ разительно, по чертамъ и особенно по характеру физіо

номііі, параллельное движеніе двухъ религій, склонность Шиваизма

переходить въ ученіе о таинственномъ ничтожсствѣ (таковъ край

ній предѣлъ Іогизма) и склонность Буддаизма переходить въ са

мую грубую вещественность, приводить къ предположенію, что Буд

даизмъ былъ оспованіемъ той тайной мудрости Египта и Эѳіопіи,

о которой древніе такъ много говорили, между тѣмъ какъ Ши

ваизмъ былъ закономъ народа. Точно въ томъ же порядкѣ и съ

тѣмъ же значеніемъ появились они въ Индустанѣ; но при встрѣчѣ

съ Брахмаизмомъ вскипѣла война, послѣдствіемъ которой было

привитіе Шиваизма къ Брахманизму и изгнаніе Буддаизма. Послѣ

долгой борьбы вещественность и духовность могли слиться; но два

ученія, равно отвлеченныя, равно гордыя своей отвлеченностью,

равно принадлежащія высшимъ сословіямъ, но совершенно противо

положный по своимъ кореннымъ началамъ, не могли ужиться ря

домъ: которое нибудь должно было пасть. Восторжествовали Брах

маны, а изгнанные Шаманы или Саманейцы завоевали полміра.

Вообще о Буддаизмѣ должно замѣтить, что онъ постоянно со

единяете, въ себѣ самыя нротивоположныя крайности: Нигилизмъ,
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освященный ученіемъ религіознымь, и Фѳтипшзмъ, основанный на

понятіяхъ самыхъ отвлеченныхъ, уничтоженіе кастъ и составленіс

дѣлаго народа жрецовъ; наконецъ. отчужденіе отъ міра и жизни

практической и, въ тоже время, основаніе власти ѳеократиче

ской въ Ламаизмѣ Тибетскомъ и Японскомъ. Послѣдняя черта живо

напоминаетъ Эѳіопію, и борьба царей свѣтскихъ и духовныхъ оди

наково происходила въ этихъ двухъ странахъ, отдаленныхъ другь

отъ друга на полъокружности земли.

ОсновноеОсновноеОсновноеОсновное дѣленіедѣленіедѣленіедѣленіе древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ рѳлигійрѳлигійрѳлигійрѳлигій истекаетъистекаетъистекаетъистекаетъ изъизъизъизъ началъначалъначалъначалъ свободысвободысвободысвободы ииии необхонеобхонеобхонеобхо

димости.димости.димости.димости. СвободаСвободаСвободаСвобода выражаетсявыражаетсявыражаетсявыражается идезюидезюидезюидезю творчества,творчества,творчества,творчества, необходимостьнеобходимостьнеобходимостьнеобходимость идезюидезюидезюидезю рожденія.рожденія.рожденія.рожденія.

ПроявленіяПроявленіяПроявленіяПроявленія началъначалъначалъначалъ свободысвободысвободысвободы ииии необходимостинеобходимостинеобходимостинеобходимости въвъвъвъ рѳлигіяхърѳлигіяхърѳлигіяхърѳлигіяхъ ИранскихъИранскихъИранскихъИранскихъ ииии КушитКушитКушитКушит

скихъ;скихъ;скихъ;скихъ; религіирелигіирелигіирелигіи мѣшанныя.мѣшанныя.мѣшанныя.мѣшанныя.

Безиристрастный разборъ древнихъ религіи даетъ намъ но

вое правило для ихъ корегшаго раздѣлеиія: отстраняя слу

чайности изложенія и формы, въ которыхъ опѣ дошлп до насъ,

мы находимъ, что главный ихъ характеръ определяется не

числомъ боговъ и не обрядами богослуженія и даже не ка

тегоріями ума (знающаго), но категориями волп. Свобода и

необходимость составляюсь то тайное начало, около кото

раго, въ разныхъ образахъ, сосредоточиваются всѣ мысли че

ловѣка. Въ языкѣ религіи, переносящей въ невидимое небо

законы, которыми управляется видимый міръ земли и его ви

димый владыкачеловѣкъ, свобода выражается твореніемъ, а

необходимость—рожденіемъ. Едва ли можно было найти ка

кіе нибудь символы болѣе вѣрные для олицетворенія этихъ

отвлеченныхъ идей. Рожденіе представляетъ самому грубому

уму неотъемлемую присущность необходимости, неволи, точно

тажѳ какъ актъ творенія представляетъ самое живое и ясное

свидетельство духовной свободы пли, лучше сказать, воли

(ибо свобода—понятіе отрицательное, а воля положительное).

Признакъ наружный, и до сихъ поръ не обращавшій на себя

вниманія ученыхъ, будетъ служить явной нримѣтой первона

чальнаго смысла въ ученіяхъ, искажепныхъ позднѣішіими прп

впвкамп и опутанныхъ безсмыслеииою сѣтію поэтическихъ

сказокъ и релпгіозныхъ легендъ.

Довольно этихъ пемногихъ словъ, чтобы понять всю нелѣпость

мнѣнія, выводящаго Еврейское служеніе всесотворшему Богу, т.е.
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великой идсѣ духа свободнаго, изъ служенія Египетскаго всерод

піей Изидѣ, т.е. идеѣ самосозидающагося вещества. Нельзя обви

нять люден ученыхъ и посвятившихъ себя неблагодарному труду

надъ мертвыми остатками древности въ ошибкахъ произволышхъ;

но дурныя привычки ума, ложныя системы и сухая копотливость,

пріобрѣтенная въ книжномъ ученіи Запада, до того затемняютъ всѣ

понятія, что безпристрастный судія могъ бы произнести строгій

нритоворъ въ явной недобросовѣстности, тогда какъ ошибка уче

паго происходила отъ невольнаго, но и незлобнаго, ограниченія ра

зумныхъ способностей, данныхъ человѣку. Такъ, Германскій кри

тикъ книги Бытія, сравнивая слова ветхозавѣтныя „рекъ Господь:

да будетъ свѣтъ, и былъ свѣтъ" съ выпискою изъ книгъ Сан

скритскихъ „и подумалъ Тотъ (Тадъ—таинственное имя Творца, еще

не выражавшагося въ твореніи): хочу чтобы были міры, и вотъ

они были"—отдаетъ преимущество послѣднему тексту. Нѣтъ чело

вѣка съ здравымъ смысломъ и съ неиспорченнымъ разумомъ, ко

торый бы не чувствовалъ огромную разницу между двумя выражс

ніями, изъ когорыхъ одно носить на себѣ печать философскаго

умствованія и искусственности въ выраженіи, а другое всѣ при

знаки вѣрованія глубокаго и неподражаемой простоты. Трудъ раз

мышленія, жизнь въ мірѣ отвлеченностен, также явно высказы

ваются въ Санскритскомъ писателѣ, какъ вѣра безусловная и безъ

искуственная живо выражается въ Моисеѣ. „Вотъ, какъ я пони

маю Бога", говорить одинъ; „вотъ, какъ явился міръ", говорить

другой. Тотъ хочетъ васъ удивить и поразить, другой не думаетъ

ни объ васъ, ни о себѣ, ни даже о величіи Божіемъ. Онъ васъ

не удивляетъ потому, что самъ не удивляется. Да и чему удив

ляться? Вѣдь это слово не его, а слово предковъ, взросшее съ

самимъ Моисеемъ, сжившееся съ его жизнію и такое же простое,

какъ разсказъ о вседневныхъ событіяхъ міра. Живость и свѣжесть

иреданія, благоуханіе весны человѣческой дышать въ словѣ ветхо

завѣтномъ. Я говорю теперь не языкомъ того или другаго ученія,

той или другой вѣры, но языкомъ простаго разума и здравой кри

тики. Вообще, безполезенъ трудъ нападенія на ошибки мелкія и

частныя; но я прнвелъ этотъ промахъ ученаго, прославленнаго

своими трудами въ Германіи, для того, чтобы показать, какъ одно
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стороннее направленіе ума изеущаетъ и уродуетъ врожденный спо

собности. Слѣпота учености жалка и смѣіпна.

Вражда между началомъ Еврейскимъ и Кушитскимъ выражалась,

какъ мы видѣли, во всемъ развитіи жизни Израильской. И послѣ

паденія самаго Израиля, много времени послѣ иаденія Египта, она

выразилась еще живѣе въ ученіи Гностиковъ и именно Гностиковъ

Офитовъ, прямыхъ и безспорныхъ наслѣдииковъ Египетской и Фи

никійской мысли. Хотя они уже стыдились прежнихъ грубыхъ по

нятій, хотя они отчасти отвергли двойственность органическую,

слишкомъ нагло оскорбляющую чувство чоловѣческое; но прожнііі

владыка народа Израильскаго (Саваоѳъ) всетаки представляется

имъ какъ начало злое, и злое именно потому, что оно творящее

свободное, и потому, что оно призываетъ свое твореніе къ сво

бодной духовной жизни. Отъ тогото, для нихъ змѣй, призвавшій

людей къ жизни вещественной, къ покорности законамъ міра не

обходимости, змѣй есть посланникъ высшаго. добраго начала. Гно

зисъ есть знаніе, но не знаніе свободы; а знаніе необходимости.

Ироисхожденія его изъ ЕгиптоФиникійской системы доказывать не

нужно: оно ясно и неоспоримо; но въ номъ особенно замѣчателенъ

символъ змѣи. Во всѣхъ религіяхъ чистоИранскихъ змѣя пред

ставляетъ зло, въ Кушитскихъ — добро. Но въ Иранизмѣ этотъ

символъ, кажется, просто вводный и принять или какъ олице

твореніе враждебнаго Кушитства, или какъ остатокъ древнѣйшаго

преданія; въ Купіитствѣ же онъ первобытный и коренной. Кнефъ

изображенъ змѣей, Сурмубель также; вся Финикія и Вавилонъ по

клонялись змѣямъ, МагаДева держитъ въ рукахъ корба ди кажлло,

самую ядовитую изъ змѣй Индустанскихъ, весь Деканъ наиолненъ

миѳами о богоугодныхъ змѣяхъ (это принадлежитъ Шиваизму); змѣи

служатъ Буддѣ и принимаютъ его учоніе съ радостію. Я знаю, что

многоглавая змѣя вошла и въ миѳы объ Вишну; но тутъ ею изо

бражается только вода. Я знаю, что змѣя была приписана и Ти

фону въ Египтѣ; но это путанница позднѣйшаго времени, которая

по этому самому не заслуживаете никакого вниманія и совершенно

исчезаетъ въ общемъ обычаѣ изображать доброе начало въ образѣ

змѣи. Такова змѣя Кнефа, Изиды, Таута и прочія. Запутанность

же понятій, вслѣдствіе которой Тифонъ получилъ туже эмблему,
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какую нмѣло и доброе начало, происходило отъ примиренія рели>

гій, вслѣдствіо котораго утратилась память объ ихъ первоначаль

ном'!» смыслѣ. В'ь сосѣднемъ народѣ злое начало изображено сйм

воломъ змѣи; а мы переносимъ тотъ же снмволъ къ, духу зла у

себя, забывъ, что его начало злое было то, которое мьг считали

добрымъ. Отвлечснныя идеи о добрѣ и злѣ уцѣлѣли, но безпамятг

ность вѣковъ отчасти изгладила коренное различіе въ характерѣ

боговъ, которые у каждаго народа считались добрыми или злыми;.

Впрочемъ, Иранское начало упорнѣе сохранило вражду противъ

змѣи. и Геркулесъ (съ Гидрою), Аполлонъ (съ Пиѳономъ), Миора

(съ змѣею Агримана), ВишнуКришна (съ дракономъ), АзаОоръ

(съ змѣею Мисгардскою) всегда представляли глубокую вражду еѣѵ

вернаго духа противъ Кушитской эмблемы. Эта вражда менѣо ясно

высказывается въ Индіи, потому что синкретизмъ Индін былъ пол

нѣе и нравственно без смысленнѣе, хотя стройнѣѳ логически.. Трудно

сказать, почему именно змѣя была признана изображеніемъ боже

ства; но факть существуетъ. и нѳоспоримъ. Онъ сопровожцалъ Кут

шитское развитіе вездѣ, гдѣ оно сохранило иѣкоторую опредѣлеНг

ность; онъ перешелъ въ почтеніе Негровъ къ змѣямъ и, вѣроятно ;,

перенесся черезъ ширину океановъ съ тѣми мореплавателями древ

ности, которыхъ смѣлыя путешествія для насъ непостижимы. Есть

нроизволъ въ каждомъ заблужденіи, а произволъ трудно угадать:

но можетъ быть, дѣтская поэзія первобытныхъ иародовъ Юга на

ходила въ движеніяхъ, быстрыхъ какъ стрѣла, безъ видимыхъ

органовъ движенія, въ инстинктахъ хитрыхъ безъ всякаго замѣт

наго орудія инстинктовъ, въ тонкости .ощущеній при слабости на

ружныхъ проводниковъ ощущенія, наконецъ въ прихотливомъ' и

веселомъ избыткѣ жизни змѣи какой то образъ всей этой богатой

міровой жизни, которая проявляется въ малѣйшихъ подробностяхъ

органической природы, бьется въ самыхъ мелкихъ ся жилахъ и

скрываетъ отъ насъ свое таинственное средоточіе и вседвижущее

сердце. Такое понятіе и такое воззрѣніе можно допустить въ сти

хійномъ служенін. Мысль же, довольно распространенная, о томъ.

что змѣя Иранская была какимъто астрономнческимъ знакомъ;

какимъто изображеніемъ зимы, такъ ничтожна, что не стоить ее

опровергать: она почти нигдѣ не прилагается и, слѣдственно, нигдѣ
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не должна быть .приложена: она не имѣетъ никакагоснопгенія съ

поклоиеніемъ змѣѣ и съ ея значегііомъ въ мірѣ Кушитскомъ; на

конецъ, она существуете въ наукѣ только потому, что какойто

систематикъ ее высказалъ. а ученымъ недостало досуга и тер

пѣнія ее порядочно прослѣдить. Такія мысли являются и прини

маются нѣсколько времени за неоспоримый, по какойто мнимой

ясности и■•совершенной простотѣ. Онѣ всегда напоминаютъ гипо

тезу Дёгннл отождоствѣ Гунновъ и Гіонгъну. Никто и сомнѣ

ваться : въ ней* не смѣлъ. Чтб говорить! Свѣтлѣе солнца, тверже

пирамидъ; ктото невзначай на : нее дунулъ,—и слѣдовъ ея не

осталось. Впрочемъ, скажу мимоходомъ, что это не уменьшаете до

стоинства трудовъ Дегиня и не объясняете слѣпоты его преемнн

ковъ, которые до еихъ поръ не замѣчаютъ ни города Хунабъ на

Волгѣ, : гдѣто около Казани, подлѣ Аланской земли, ни разсказовъ

Скандинавскихъ о томъ, что Гуинія была городо.мъ безконечно ве

ликимъ (это значить, чго Гупны не совсѣмъ же были кочевымъ

народомъ), ни опредѣлительнаго показанія Китайцевъ, которые

знаютъ землю или народъ Унао на Юговостокъ отъ Каснія и

Арала, между Ванами Великими (Та^ванъ) и южными Азами (Ант

зи), т.е, въ общемъ гпѣздѣ Вановъ (Вендовъ) и Азовъ (Сарма

товъ). Кажется, изъ этаго можно бы коечто понять.—Змѣя, какъ

ми видѣли, принадлежала коренному характера Кушитскаго симво

лизма и въ немъ получаете свое истинное значеніе, точно также,

какъ она намъ объясняете и самую тайну его первобытнаго на

Нравленія' и взаимный отношенія между имъ и религіями Иранскими.

Исключительный факте мѣднаго змія въ пустынѣ у Израильтянъ

не долженъ былъ принятъ въ соображеніе, вопервыхъ, по его

исключительности; вовторыхъ, по возможности временнаго синкре

тизма двухъ ролигііі', и вътретьихъ, потому, что. сами Еврей на

ходили ему множество толкованій, и благочестивый царь Эзекія

уничтожилъ его." Оетавимъ мелочи въ сторонѣ! Онѣ вообще недо

стойны науки и не могутъ имѣть мѣста при изслѣдованія о пред

метѣ всеобщей важности, каковъ символъ змѣи въ большей части

древнихъ религій. Микроскопомъ можно разсмотрѣть каплю воды,

но не все течеиіе Волги.—Змѣй или драконъ должны обратить

особенное вниманіе наше въ религіозномъ развитіи Восточной Азіи,

начиная отъ Индустанскихъ и Тибетскихъ горъ до Тихаго Оксана.
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Къ несчастію, мы не имѣемъ никакихъ даниыхъ иасчетъ вѣро

ваній у Міао или варваровъ, населяющихъ южный и югозападный

Китай; но, по крайней мѣрѣ, намъ уже извѣстно съ достовѣр

ностью, что у самихъ Китайцевъ драконъ есть эмблема высшей

мудрости и силы. Миѳическіе ихъ герои и полубоги весьма часто

изображаются съ туловищемъ, переходящимъ въ форму змѣинаго

хвоста, и даже съ человѣческими головами и змѣинымъ тѣломъ:

очевидно, не Буддаизмъ ввелъ съ собою такой странный вымыселъ,

Онъ въ Кнтаѣ гораздо древнѣе самаго ученія Фо; но позволительно

думать, и даже довольно вѣроятно, что Буддаизмъ новый есть въ

Китаѣ, а также въ Индіи, только реформа или возобновленіе ста

робытнаго, почти забытаго ученія. Во всякомъ случаѣ, уваженіе

къ образу дракона связано съпреданіями о поклоненіи змѣямъ въ

долинахъ Тибета и на всемъ протяженіи его горной твердыни. От

нопіеніе змѣистой формы рѣкъ въ ущеліяхъ къ мноическимъ раз

сказамъ о змѣеобразныхъ духахъ, которыхъ жилище въ озерахъ

и въ подводныхъ чертогахъ, уже было обьяснено, также какъ и

вѣроятно смѣшоніе слова наіаръ (иахаръ тоже что Бахръ, въ

Абиссиніи и Эѳіопіи) съ словомъ наш *); но нельзя не предполо

жить, что возможное смѣшеніе понятій перешло въ самую миѳо

логію только при появленіи такой религіи, въ которой змѣя была

дѣйствительнымъ предметомъ поклоненія. Этотъ фактъ тѣсно свя

занъ съ переселеніемъ въ горы Гималайскія племени чернаго и

курчаваго, котораго слѣды и многочисленные остатки до нашего

времени поражаютъ внимательнаго путешественника. Кажется, что

иочтеніе къ змѣѣ или дракону еще тѣснѣе связано съ Буддаизмомъ,

чѣмъ съ самымъ Шиваизмомъ, хотя весьма трудно раздѣлить эти

двѣ системы или эти двѣ стороны одной и той же системы; но

многія вѣроятности ведутъ къ тому заключенію, что въ образова

ніи Кушитскомъ племя черное еще болѣе было склонно къ крот

кому поклоненію Буддѣ, чѣмъ къ дикому служенію ПІивѣ, между

тѣмъ какъ пламенныя страсти Мулата (мѣшаннаго Арамейца) ме

нѣе сочувствовали созерцательному, чѣмъ дѣятельному и буйному

направленію религіи. Жалкая и слабая змѣя сѣверныхъ климатовъ

не позволяетъ намъ предположить, чтобы она когда нибудь могла

') Посанскрптски :шѣя. Изд.
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самобытно возвыситься до того важнаго мѣста, которое она зани

маетх во всѣхъ миѳологіяхъ, или какъ предмета ненависти, или

какъ изображеніе высшаго божества. Самый Иранъ, отечество Азовъ

и Скандинавской вѣры, Халдеевъ и Вавилонской религіи, Зендскаго

племени и Миѳраизма. не представляетъ еще формы змѣи въ томъ

огромномъ развитіи, въ которомъ она могла поразить воображеніе

народовъмладенцевъ. Африка и дупіный жаръ пригорій Абпссин

скихъ, Индустанъ и роскошная растительность долинъ Гиммалай

скихъ или Цейлонскихъ, съ огромными удавами и анакондами и

съ безконечнымъ разнообразіемъ породъ. достигающихъ размѣровъ

почти баснословныхъ, или блистающихъ всею прелестью металли

ческихъ отливовъ, или ужасающихъ неизбѣжною смертельностью

яда, заключеннаго въ тѣлѣ пичтожиомъ,—вотъ вероятное отече

ство змѣи миѳологической. Но мы уже видѣли, что Шиваизмъ и

Буддаизмъ принадлежать безспорно Кушитскому началу и связаны

съ змѣепоклоненіемъ; и такъ, въ Индіи смѣшно бы было искать

его колыбели, тѣмь болѣе, что оно не имѣетъ никакихъ сношеній

съ Брахманизмомъ. Между тѣмъ, совершенная или почти совер

шенная безполезность змѣи для рода человѣческаго и ея злая дѣя

тельность внушаютъ невольное сомнѣніе. какъ могла родиться мысль

представить доброе начало подъ видомъ враждебиаго животнаго?

Отвѣтъ проста: или мысль эта основана на преданіи, утратнвшемъ

свой смыслъ, или божество Кушита не заключало въ себѣ нрав

ственной идеи благости, но простое и грубое понятіе о силѣ. Иначе

мы вопроса не можемъ разрѣшить, и это рѣшеніе вполнѣ отвѣ

чаетъ всѣмъ даннымъ науки фактической. Таковъ характеръ Ку

шитства. Со временемъ вещественность потеряла свои исключи

тельныя права; человѣкъ, воспитанный силами собственнаго ра

зума или сближеніемъ съ племенами достигшими высшей степени

развитія. дошелъ до духовности, т.е. до отвлеченности отъ веще

ства; но никогда уже не могъ онъ вырваться изъ тѣхъ цѣпей,

которыми было оковано его младенческое направлеиіе. Иервыя дан

ный ег<} были вещественныя, первыя понятія его приняли форму

согласную съ неизмѣнными дѣйствіями наружной природы, а не съ

вольнымъ творчествомъ внутренняго духа. Этой печати, принятой

его дѣтствомъ, онъ уже стереть не могъ. Шиваизмъ дошелъ до
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тонкости Аристотелевой философіи, Шиваизмъ обвинилъ Брахму въ

вещественности и въ любви его къ призраку (Пая), въ утратѣ

собственнаго достоинства; все это было, но онъ не ноиялъ, и по

нять не мбгъ, свободной дѣятолыюсти заключенной въ Брахма

низмѣ. Брахма, униженный миѳами, любить и творить: это сво

бода; Шива, въ выспіемъ свосмъ развитіи, ненавидитъ и творить:

это крайнее, это самое поэтическое и самое дерзкое выраженіе не

обходимости, перенесенной въ міръ отвлеченностей и умозрѣній*).

Вотъ ключъ развитія Куптитскаго, вотъ коренное направленіе его,

чистовещественное, воздвигнувшее столь гигантскихъ памятниковъ

въ зодчествѣ и ваяніи и не завѣщавпіее намъ ни однаго слова,

вдохновеннаго поэзіею или проникнутаго животворною мыслію. Буд

даизмъ достигаетъ, какъ мы сказали, высокой духовности, но только

въ смыслѣ отвлеченности отъ вещества. Въ этой духовности нѣтъ

самобытнаго и живаго двигателя; она есть ничто иное, какъ отри

цаніе, возведенное до религіознаго значенія. Отъ этого, его высшее

торжество выражается самоуничтоженіемъ; и, не смотря на всѣ

хитрости западныхъ толкователей, на всѣ сомнѣнія, порожденный

выстпимъ просвѣщеніемъ нашего ума, которому не вѣрится суще

ствованіе религіи, основанной на Нигилизмѣ, ученіе буддаистовъ

было и есть служеніе небытію. Бытіе видимое съ его измѣнчи

востыо, съ его страстями, съ его неправдами, требовало противо

дѣйствія: оно явилось. Но потому самому, что оно было противо

дѣйствіе, оно, въ своей отрицательности, сохранило характеръ того

положительна™ начала, которымъ оно было вызвано, характеръ

неволи. Я знаю, что оно скрыло грубую вещественность, изъ ко

торой оно родилось, и замѣнило призракомъ эманадіи ясную форму

рожденія; но эти уловки ничего не значатъ въ глазахъ здраваго

разума. Типъ первоначальный сохранился упорно и неизгладимо.

Буддаизмъ точно также подчиненъ необходимости (я говорю о выс

щемъ ученіи), точно также лишенъ нравственнаго двигателя, какъ

и Шиваизмъ; но то, чтб являлось въ веществѣ подъ призракомъ

жизни (ибо вещество есть действительная область необходимости),

обличило свою безжизненность, когда перешло въ область духа

*) Шива, какъ предполагаешь Benfey' (ср. Indien въ леке. Erscli uiul Gruber,

стр. 179) . означаете der Wachser, die durch Wachsthum sicli entfaltende Na

tur. Изд.



—. 225 . =•

творчоскаго it не приняло въ себя начала свободно творящаго. Ре~

лигія, какъ уже сказано, есть крайній предѣлъ всего мышленія

человѣческаго: явно или тайно, разумно или инстинктивно, она въ

себѣ всегда заключаетъ полный и окончательный выводъ изъ его

духовной жизни. Отъ этаго, при всѣхъ случайностяхъ миѳа и ле

генды, выдумки и преданія. она всегда отражаете все сцѣпленіе

его умственнаго развитія и облекаетъ въ таинственные образы

строгіе законы его безсознательной діалектики. Тѣ самыя явленія,

которыя встрѣтились намъ при изученіи Кушитскаго веществен

наго служенія, должны повториться, и дѣйствителыю повторяются,

во всѣхъ философіяхъ, исторически или логически возникшихъ изъ

матеріализма или изъ воззрѣнія на неизмѣнную послѣдовательность

видимой природы или познающаго ума, который есть не что иное,

какъ зеркало познаваемаго міра. Тайное ученіе о необходимости

проглядывало и пребывало во всѣхъ измѣненіяхъ философической

формы, будь она скепсисомъ или догмою, анализомъ или синтезомъ.

Система опровергаемая возникала снова въсистемѣ опровергающей,

по закону прямаго антагонизма; и послѣ безконечныхъ толковъ о

сущности, бытіи, знаемомъ, знающемъ и знаніи, всѣ усилія самаго

смѣлаго разума могли дойти только до вывода отрицательнаго, до

самоуничтоженія необходимости въ сознаніи. Но такъ какъ отри

цаніе не удовлетворяло всѣмъ требованіямъ ума, свобода отрица

тельная объявила мнимыя права на достоинство воли, и назвала

себя свободнымъ сознаніемъ необходимости: бѣдная логическая

увертка, выведенная упорнымъ трудомъ Германскаго мышленія изъ

логическихъ, т.е. необходимыхъ, законовъ вещестпенноумствен

наго міра. Правая или неправая, эта философія получила свое пол

ное и законное развитіе; но самолюбивое умствованіе нашего вре

мени не должно пренебрегать глубокимъ смысломъ обрядности вѣ

ковъ доисторическихъ. Кушитство, въ своемъ отвлеченномъ на

правленіи, должно было уже издревле переходить въ совершенную

безличность Верховнаго Существа, въ Пантеизмъ. Но самый Пан

теизмъ получалъ непремѣнно два развитія противоиоложныя: онъ

просто фактъ всеобщей жизненности (это окончательное развитіе

Шиваизма.) или идея, отражающая этотъ фактъ, благоволящая ко

всему, и ко всему равно, слѣдственно лишенная всякаго нрав

Сеч.Сеч.Сеч.Сеч. А.А.А.А. С.С.С.С. Хомякова.Хомякова.Хомякова.Хомякова. Всем.Всем.Всем.Всем. Исторія.Исторія.Исторія.Исторія. 15151515



«твоннаго значенш,—это собственно Буддаизмъ. Въ немъ есть бла

говоленіе, и весьма ясно выравненное; но въ немъ нѣтъ любви и

быть не могло. Далѣе ; таже самая идея, отвлекаясь болѣе и болѣе

оть всего сущаго, должна была или уничтожить совершенно вся

кое понятіе о божествѣ, или перенести его въ такую неопредѣ

лениуіо область, что умъ и чувство человѣческое не могли нахо

дить въ немъ ни точки опоры, ни прямаго и положительнаго смысла.

Съ другой стороны, врожденная склонность къ добру, предостав

ленная самой себѣ и воспитанная до нѣкоторой степени кроткимъ

благоволеніемъ Буддаизма, наводила на идею стройности, гармоніи

съ міромъ и строгой формальности логическаго устройства въ об

щсствѣ и государствѣ. Всѣ эти эпохи действительно прожиты Ки

таемъ. Положительное и законами одобренное равнодушіе ко всему,

что мы привыкли (впрочемъ довольно неопредѣленно) называть чув

ствомъ религіознымъ и ко всякому даже духовному представленію

Высшаго Начала; желаніе осуществить въ себѣ и въ государствѣ

полное и гармоническое изображеніе вщимаго и разумнаго міра;

наконецъ. строгая формальность, закованная въ логическіе законы

и враждебная всякому произволу и даже всякой свободѣ,—все это

находимъ мы въ атеистическимъ ученіи великаго Конгфутсеу, въ

правилѣ, что человѣкъ долженъ въ себѣ сосредоточивать гармонію

земли и неба *), въ цѣли, предписанной законами государству, кото

рое обязано изображать всю полноту вселенной, и во всей жизни

умственной, семейной и политической Китая. Этимъ объясняются

его матсріалышй быть и неизмѣнное стремленіе къ положитель

нымъ выгодамъ гражданина; ибо въ нихъ спасалась врожденная

святыня души чоловѣческой. Этимъ же объясняются и угнетеніе

всякаго свободнаго порыва, холодная сухость формъ, упрямое по

чтеніе къ преданію, бѣдность поэзіи и мертвенность воображенія,

изуродоваиіедуши человѣческой и возвеличеніе общественной жизни,

наконецъ, все величіе и слава, все дѣтство и духовная нищета

Китая. Отличительный черты его физіономіи зависятъ безспорно не

отъ одного вліянія религіи, но и отъ свойствъ умнаго и мысля

щаго племени, которымъ населенъ Востокъ Азіи. Впрочемъ, должно

замѣтить, что полнаго и свободнаго развитія Буддаизма во всей

его строгой послѣдовательности должно искать именно въ такихъ

*) Ср, Pauthier, Confucius. 07. § 5.
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аемляхъ, въ которыхъ онъ не встрѣчалъ другой равносильной стй

хіи религіозной и въ которую онъ перешелъ безъ примѣси Ши

ваизма. Общее мнѣніе ученаго міра и самихъ Китайцевъ предпо

лагает!., что ученіе Фо было введено въ Китаѣ незадолго до Р.

X. и утвердилось въ немъ уже въ первомъ столѣтіи нашего лѣто

счисленія. Это фактъ, и фактъ неоспоримый; но онъ точно также

малозначителенъ для историческихъ розысканій, какъ и мнимое

рожценіе Буддаизма въ Индустанѣ при Гаутамѣ за 600 лѣтъ или

при ШакьяМуни. за 1000 лѣтъ до Р. X. Отслѣдивъ Африканское

происхожденіе Будды и параллельный ходь его служенія съ Ши

ваизмомъ, убѣдясь въ томъ, что собственно не Индустанъ. а южный

Деканъ былъ первымъ его жилищемъ на Востокѣ, и признавъ ве

личественныя пещеры на Малабарскомъ берегѣ и въ Гаутскихъ

ущеліяхъ за стародавнія его святилища, мы уже не можемъ вѣрить

началу Буддаизма въ земляхъ, лежащихъ на Сѣверъ отъ Нербудцы

или въ приГангесскихъ областяхъ. ШакьяМуни и Раутама (если

они точно два разныя лица1) являются намъ только реформаторами

и ревностными проповѣдниками древняго ученія полузабытаго и

возобновленнаго съ примѣсью новой стихіи, именно БрахманоФИ

лософской. Новый Индѣйскій Буддаизмъ долженъ былъ принять ха

рактеръ мѣстности, въ которой онъ родился, и во многомъ изме

нить свою первоначальную физіономію. Но намъ уже не позволи

тельно считать ШакьяМуни основателемъ ученія Буддаическаго,

точно также, какъ смѣшно бы было Иранскую религію связывать

съ реформаторомъ, написавшимъ Зендавесту и извѣстнымъ подъ

именами Зердутта. Зердохта или Зороастра, именами вѣроятно вы

думанными. Самые миѳы о Буддахъ древнѣйшихъ и общее мнѣніе,

что ШакьяМуни былъ не что иное какъ аватаръ 2) Будды неви

димаго явно указываютъ на Буддаизмъ, предшествовавши! его рож

денію, точно также, какъ понятіе о Вишну должно было предше

ствовать его первому человѣческому аватару; ибо въ обоихъ бо

жествахъ заключается не чисто философическая, но опредѣленно

религіозная мысль. Мертвые камни южной Индіиразсказываютънамъ

тайну, повѣренную имъ смѣлыми зодчими древности, и опровергаютъ

') Неопредѣленпость времени жизни Будды обьясняетъ возможность сомнѣпія

въ тождеетвѣ атихъ лиДъ. Теперь въ немъ уже не сомиѣнаются. Изд.

■) Воплощепіе. Изд.
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ііоказанія позднѣншей письменности. Но въ Китаѣ памятниКовѣ

было мало, и эти памятники были ничтожны, вѣроятно, отъ раз

судительноразсчстливаго характера племени, которое въ каждомъ

дѣлѣ требуетъ только полезной дѣли. За всѣмъ тѣмъ, весьма мно

гое указываете на сильное вліяніе Купштскаго начала: преданіе о

троглодитизмѣ и служеиіи въ пещерахъ до времени Тсетшечи,

названіе дверей храма дверями холма, уваженіе къ формѣ змѣи,

которая вмѣшана во всѣ первоначальные миѳы. величайшее сход

ство въ коренныхъ зпакахъ мысли съ системою гіероглифическихъ

письменъ и, можетъ быть даже, самое имя божественнаго духа.

просвѣтителя человѣчества. Фоги. которое напоминает* позднѣй

гаую форму имени Будды, Фо, хотя послѣдняя безспорно возникла

изъ сокращенія двуеложнаго слова. Невозможно пропустить безъ

замѣчанія нѣкоторое сходство въ миѳахъ о Фоги съ пѣснями Ка

левалы о Вейиемейенѣ и характеристическую важность, приписан

ную въ обоихъ случаяхъ гармопіи музыкальной и пятиструнной

арфѣ, изображающей вѣроятно таинственное согласіе человѣка

пятичуііствониаго и міра пятнстихійнаго; но общій миѳъ, дока

зывающій происхожденіе изъ однаго и того же центра, т.е. отъ

СреднеАзійской твердыни, нимало не уничтожаетъ возможности

вліянія чуждаго, югозападнаго. Хотя извѣстное преданіе Индѣй

цсвъ о томъ, что Китай населенъ выходцами изъ Индіи, не за

служиваетъ вниманія и ничего не доказываетъ кромѣ хвастливости

народа (точно также, какъ Гишпанская сказка о томъ, какъ Бер

нардъ Карпіо задушилъ Роланда.), однакоже, по многимъ даннымъ,

невозможно отвергать довольно древнее вліяніе Индустана на ум

ственную жизнь Китая. Сверхъ того, хотя имя Фоги и напоми

наетъ позднѣйшаго ФоБудду, разсказъ объ немъ нисколько не со

гласуется съ остальными миѳами и системами Китайской религіи*).

Кушитство могло принять въ себя и освятить старую символиче

скую сказку, принадлежавшую другому ученію. Мы не должны ни

пренебрегать этимъ согласіемъ сказаній Китая и Финской Карелы,

ни приписывать ему излишней важности; но, основываясь на яс

пыхъ указаніяхъ, которыя намъ представлены первоначальною таин

ственностью троглодитизма, змѣепоклоненіемъ, гіероглифическимъ

началомъ письменъ и чернымъ и курчавымъ населеніемъ южныхъ

*) Ср. т. VI, стр. 87 п ел. Ияй.
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горъ Китая, мы іімѣсмъ полное право утверждать, что отдаленнѣіі •

шііі Востокъ Азіи, въ эпоху доисторическую, получилъ таинствен

ное ученіе Кунштекаго міра. логическую отвлеченность, которая въ

позднѣйніихъ вѣкахъ нзвѣстна стала подъ названісмъ Буддаизма,

но уже издревле, хотя безъименная, доставила Эѳіопіи славу пра

ведности, а Египетским* жрецамъ славу мудрости. Жизнь новаго

Буддаизма на Востокѣ явно показываешь, какъ одна и таже си

стема склонна переходить съ одной стороны въ ученіе о нигилизмѣ,

а съ другой во всѣ нелѣпости поклоненія фетипіамъ. То, что пред

ставляется намъ единовременно въ одной землѣ, развивалось въ

двухъ странахъ, раздѣлонныхъ безконечностью морей и твердынею

матсриковъ, на берегахъ Янтсекіанга и Нигера. Безнечность Негра,

его случайное одичаніе въ знойномъ иросторѣ Африки, недостатокъ

связи между отдельными поколѣніями и уничтоженіс жреческаго

сословія оставили отъ Буддаизма только самый грубый и жалкій

его осадокъ, Фстшпизмъ. Внимательное изученіо этого служенія,

которое представляетъ намъ человѣка на самой низкой степени

умственной жизни, даетъ важные результаты. Фотишъ весьма часто

но есть предметъ, взятый изъ природы и облеченный въ боже

ственность дѣтскимъ страхомъ людей, но предметъ рукодѣланный,

плодъ человѣческаго произвола, произвольно признанный за свя

тыню. Фетиіиъ въ этомъ видѣ ясно представляетъ крайнее иска

жсніс амулета, а амулетъ получаетъ свой смыслъ только въ сим

волическомъ языкѣ многообъемлющихъ миѳологій.—Мы видѣли, что

стихійное служеніе развивалось въ двухъ видахъ, въ страстномъ

и вещественномъ Шиваизмѣ, въ отвлеченномъ и созерцательномъ

Буддаизмѣ, и переходило всю лѣстницу человѣческихъ заблуждснііЬ

отъ служенія рукодѣланному фетишу до торжественнаго поклоненія

святынѣ небытія; но вездѣ и во всѣ эпохи сохранило оно одну и

туже основную мысль: жизнь есть необходимость, и необходи

мость, такъ сказать, внѣшняя духу мыслящему. Но этотъ духъ въ

ней закованъ, и ему остается или признать ее безнрекословно и

служить ей, или уничтожить себя, чтобы получить свободу. Въ

первомъ случаѣ добра нравственнаго нѣтъ, потому что идея добра

несовмѣстна съ идеею рабства, а свобода невозможна; въ другомъ

нѣтъ добра нравственнаго, потому что свобода духа возможна
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только въ удаленіи отъ всякаго дѣйствія. ибо дѣйствіе завлекаетъ

ѳѳ въ міръ необходимости, а свобода, не проявляясь, остается въ

области небытія. Таковъ смыслъ Кушитскаго ученія во всемъ его

развитіи; но мы видѣли изъ примѣра Китая, что добрыя чувства

души умѣютъ себѣ выгородить частицу жизни, въ которой они

еще высказываются, и можемъ быть увѣрены, что тоже самое

повторялось вездѣ. Каковы бы ни были заблужденія ума, есть въ

духѣ человѣческомъ сила, не повинующаяся ложнымъ выводамъ

одпосторонняго ученія. Поэтому, во всякой религіи мы должны от

дѣлять то, что составляетъ коренную ея особенность, ея логиче

скую основу, отъ того чтб въ нее введено синкретизмомъ чувства,

разсудка или воображенія. Въ Буддаизмѣ отъ самаго Буддаизма

отличаются рѣзко миѳы, внесенные Брахманствомъ, Сабеизмомъ или

Несторіанствомъ. Таковы сказки затѣйливой географіи міровъ, взя

тыя изъ Брахманскихъ ученій, и роскошь адскихъ мученій *), въ ко

торой видно искаженіе христіанскихъ преданій.Нелѣпая смѣсьвсѣхъ

вѣроваиій, иривитыхъ къ коренному невѣрію, къ релнгіи небытія,

представляеть жалкій и смѣшной сборъ самыхъ противоложныхъ

понятій, Ламаизма, Нигилизма и Фетишизма,—но не наМъ смѣяться.

Оглянемся на Епропу.

Иранъ, какъ мы уже сказали, основалъ свое вѣрованіе на дру

гомъ началѣ, на преданін о свободѣ или на внутреннемъ сознаніи

ея. Кушитовъ мы должны угадывать; Иранцы сами себя высказы

ваютъ. Первое мѣсто между ихъ показаніями, по древности, опре

деленности и простотѣ, занимаютъ писанія народа Израильскаго;

второе безспорно принадлежитъ Брахманизму, не смотря на без

смыслеияую примѣсь другихъ религій; наконецъ, третье ясно вы

раженное нонятіе о свободѣ нравственной заключается въ книгахъ,

нриписанныхъ Зердушту. Области же, въ которыхъ оно утратилось

въ безхарактерномъ синкретизмѣ, Вавилонъ, Ассирія, Финикія и

Эллада, доставляютъ критикѣ только немногіе намеки на первона

чальный вѣрованія, но не содержать въ себѣ ничего истинно

органическаго.—Шиваизмъ стихійный былъ, какъ мы сказали, изо

браженъ дуализмомъ производящимъ, символомъ грубой необходи

мости; Буддаизмъ созерцательный принялъ форму эманаціи непро

извольной, слѣдственно необходимой. Ясно и рѣшительно отправ

*) Чуждое чистому Буддаиззіу. Burnouf, Lotos, 1, 544.
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ляясь отъ начала совершенно чуждаго снстемѣ Кушитской, Иран

ская религія возводить все видимое и частноашиущес къ вѣчно

сущему духу, давая ему разныя названія, смотря по мѣстностп,

характеру языковъ и направленно младенческой мысли чсловѣка;

Богъ, въ значеніи Творца, есть основная характеристическая черта

Иранства. Свобода положена началомъ, благо нравственное—высо

кою цѣлію всякаго дробнаго бытія. Двойство антагонистическое не

могло не войти въ область вѣры Иранской: Сатана, Локи, Агри

манъ, Асуры обозначаюсь борьбу зла противъ добра. Но двойство

антагонистическое не имѣетъ того характера независимости и ра

венства, которое мы находимъ въ двойствѣ полярномъ и органи

ческомъ. Даже тогда, когда представитель зла не является возму

тившимся твореніемъ всемогущей благости, онъ всетаки лицо вто

ростепенное, опредѣленноо на конечное разрушеніе. Представитель

Добра есть посланникъ и изображеніе первоначальной силы, даю

щей несомнѣнную побѣду добру надъ зломъ. Альфатеръ торже

ствуетъ, когда вселенная сгараотъ въ огнѣ Суртура, и изъ пепла

возстаютъ его святые любимцы, непричастные злу и неправдѣ, чи

стый Балдуръ и младенецъ Могни и другія лица первоначальной

миоологіи, которыя не осквернены безнравственными миѳами позд

нѣйшаго синкретизма. Духовная истина не пощадила ни силы Аза

Тора, ни высоконоэтическаго лица Водена, ни всего сказочнаго

пантеона Скандинавскаго. Послѣ міра страстей и борьбы, погиб

шаго вмѣстѣ съ своими богами, возрожденъ міръ тишины и любви,

и съ высотъ новаго неба кроткій взоръ А.тьфатера сіяетъ надъ

новою лучшею землею. Менѣе опредѣленъ смыслъ ЗсруанаАке

рене *). Это слово отзывается умствованіемъ и отвлеченностью;

оно не представляетъ лица миѳическаго и дѣйствующаго. Равен

ство Агримана и Оромазда кажется безспорнымъ; но, послѣ краткой

побѣды, Агриманъ долженъ погибнуть или покориться (толкованія

различны). Первоначальная мысль высказана ясно, и всесозидаю

щее могущество добра признано безспорно, также какъ и осноп

*) Часто встрѣчающееся въ Зепдавестѣ, въ <[<ормѣ випптельнаго падежа

{зрвапематрапем), названіе первоначальна™ бытія. Оно значить безпрс

дѣльнос или песоздакное время. Изд.
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ный характеръ свободы. Еще духовнѣе и совершеннѣе Брахма, еще

чище является въ немъ свободнотворящій духъ, еще ничтожнѣе

враги его Асуры (часто носящіе образъ змѣи). Таково древнее уче

ніе, для всякаго безпристрастнаго критика; но Веды уже перехо

дить въ область умствованія.и многіе не умѣли узнать идеи нрав

ственнаго блага въ многословіи пантеистической философіи. Брахма

есть все, чтб есть; въ немъ все возможное и все сущее: это правда,

но всебожіе не уннчтожаетъ его личнаго самосознанія и, заключая

въ себѣ всю полноту бытія, онъ не перестаетъ быть живымъ и

вольнымъ творцемъ и началомъ добра. Такое воззрѣніе на пан

теизмъ Брахманскій (который, впрочемъ, впослѣдствіи совершенно

измѣнился) помогаетъ намъ понять разницу его съ пантеизмомъ

Кушитскимъ въ его высшемъ развитіи. Будда есть духъ сознаю

щій, первоначальный, но невольный въ своихъ дѣйствіяхъ. Отъ

него истекаетъ міръ въ своемъ дробномъ и вещественномъ про

явленіи. Этотъ міръ есть всесущій Шива, страстный, дѣятельный,

роскошествующій въ избыткѣ жнзненныхъ силъ. который самъ

сдѣлался предметомъ поклоненія во всѣхъ религіяхъ чисто стихій

ныхъ. Будда же, предметъ служенія для носвященныхъ. высшее

начало, скорбная и безсильная духовность, получаетъ свое само

сознаніе безпрестанно 'въ человѣкѣ и, почувствовавъ свое рабство,

безііресташю уходиіъ въ область небытія, спасающую его отъ ига

необходимаго и тѣлеснаго. Вѣчное вонлощеніе Будды въ человѣкѣ

обратилось въ мнѣніе о постояннокъ воплощеніи его въ одномъ

како.мънибудь человѣкѣ, въ жалкую глупость Ламаизма. Изъ этаго

видно, что Пантеизмъ есть стихія вводная въ ученіи Брахмы, лич

наго и свободнаго, и основная въ безличномъ Буддѣ и веществен

номъ Шивѣ, живыхъ образахъ внѣшней необходимости. Буддаизмъ

и Брахманизмъ многообразно сливались и измѣняли другъ друга;

но внимательное наблюденіе ихъ характеристическаго различія по

казываегь намъ, что они выросли на разныхъ почвахъ и перво

начально ничего общаго между собою не имѣли. Общность же духа,

также какъ и изученіе древнѣйшихъ памятниковъ, обличаетъ един

ство Буддаизма и Шиваизма, изъ которыхъ первый былъ реакдіею

противъ втораго, но по закону прямаго антагонизма не измѣнялъ

ііоренныхъ началъ и оставался въ области необходимости, выра
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жеиной рожденіемъ въ Шивѣ и эманаціей въ Буддѣ. Важность и,

такъ сказать, основность полярнаго двойства въ Кушитствѣ сохра

нилась даже въ хаотическомъ силавѣ, который называется вѣро

ваніемъ Индустанскимъ: Сарасвати совершенно ничтожна; Лакшми,

граціознонравственное лицо, принадлежитъ поэзіи, а не ученію

религіозному; Бі'авани же есть многочисленное понятіе, оспариваю

щее первенство у самого Шивы. Въ Египтѣ важность Изнды по

крайней мѣрѣ равняется Озирису, и отсутствіе лица ей подобнаго

въ Тифонизмѣ подтверждаете вполнѣ неКушитское происхожденіе

Тифона. Органическая полярность называется въ системѣ Брахман

ской силою (Сактн) божества. Выраженіе это, по философическому

своему значенію, явно принадлежитъ многомыслнвшему племени

Санскритскому; но самое представленіс о силѣ, воплощенной въ

образѣ женскомъ, совершенно чуждо и первоначальному Прахман

ству, и ученію Всдъ. Сарасвати, жена, сила Брахмы, есть не что

иное, какъ подражаніе ДургѣБгавани *), и кѣролтно даже про

стая передѣлка прозвища, эпитета рслигіознаго, въ которомъ можно

разобрать Иранскіе корни саръ, ссаръ, ссеръ, царь, и спишь, снѣтъ.

сеять (СаръСватъ, Царь святъ). Въ Винінуизмѣ же Лакшми есть

уже не простое подражаніе, но синкрстизмъ, принявши! органиче

скую стройность, хотя лишенный всякаго философическаго смысла.

Въ систсмахъ мѣшанныхъ трудно отыскать первобытный начала,

тѣмъ болѣс, что о Финикійцахъ и Ассирійцахъ мы имѣсмъ весьма

неполный свѣдѣнія. Отношенія Евреевъ къ сильному Ниневійскому

царству заставляютъ насъ предполагать въ немъ преобладаніе Иран

скаго начала, искаженнаго въ лицѣ Ннзраха или Нергаля. Вавн

лонъ представляетъ въ своихъ миѳахъ тоже срощеніс двухъ на

чалъ, которое явно въ его памятникахъ и во всемъ его бытѣ.

Такъ сказка о полурыбѣ Оаннесѣ. приплывшемъ съ моря учить

людей всякой премудрости, указываете на колонизацію съ Юга Ку

шитскаго и совершенно согласна съ преданіемъ Ветхозавѣтнымъ

о Кушѣ, Вавилонскомъ строителѣ; между ггЬмъ, разсказъ о потопѣ

въ своихъ подробностяхъ согласенъ съ сѣвернымъ происхожденіемъ

воинственныхъ Халдеевъ. Цѣлый рядъ эманацій или рожденій, ко

: ) Дурга п Бгавшіи—пмена жены Шипы.
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торый является въ видѣ тріадъ, совершенно принадлежите Кушит

ской системѣ; но первоначальный Велъ, въ своѳмъ уединенномъ

величіи, тѣсно связанъ съ ученіемъ Иранскимъ. Кушитекій харак

тера кажется, еще болѣе преобладаете въ Финикііі. хотя имя

верховнаго божества (ИраклаКроноса) принадлежало Иранскому

міру').Въ поэтической же Элладѣ новое стремлоніечеловѣкообразной

религіи, соединившись съ запутанностью многосложнаго синкре

тизма, уничтожило всѣ оіірсдѣлснныя черты нервобытныхъ боговъ.

Ихъ физіономіи неуловимы для критики; онѣ бозпрсстанно измѣ

няются. исчезаютъ и воскресаютъ снова по прихоти ііластическаго

воображенія художниковъ и отражаютъ въ себѣ без покойный быть

и безпрестанныя борьбы въ маломъ размѣрѣ, которыми полна исто

рія Эллиновъ. Такъ, напр., Зевсъ, сынъ и врагъ Кроноса, есть вѣ

роятно тотъ же Фшшкійскій Кроносъ, усвоенный Куретамн и прн

нявшій у нихъ болѣе человѣческій образъ, между тѣмъ какъ вражда

его съ Кроносомъ обозначаете побѣду Курстовъ и Эллиновъ надъ

Финикінцами. Можно въ Греческомъ Олимнѣ различить/хотя съ

трудомъ, божества, представляющія Иранъ, отъ тѣхъ, въ кото

рыхъ воплотился Кушъ; но отдѣлить самыя ученія одно отъ дру

гого ужо совершенно невозможно. Свобода утратила свой нрав

ственный смыслъ и сдѣлалась произволомъ; необходимость утра

тила единство личнаго представленія и сдѣлалась простою и не

ясною отвлеченностью. Обыкновенное рожденіе боговъ принадле

житъ общей Шиваитской системѣ; рожденіе безъ отца или матери

относится къ понятію объ эманаціяхъ. Съ другой стороны, харак

теръ свободы преобладаетъ въ поэмахъ Гомерическихъ и выра

жается всемогуществомъ Зевса и миѳомъ золотой цѣпи. Можно бы

даже подумать, что Гомеру чуждо было ученіе о необходимости,

если бы въ словахъ Ириды Посейдону не было видно, что власть

Парки *), покровительствующей перворожденнымъ (странный доводъ

въ пользу маіоратствъ) страшнѣе Посейдону, чѣмъ сила Зевса.

Объ Римѣ говорить нечего. Тамъ не было никакой системы, ни

какаго ученія. Тамъ было не органическое соединеніе, а'' грубый

енлавъ миѳологій. Тамъ не было вѣрованія, а государственная

обрядность, гражданственная связь, rcligio. church and state.

') Мелькарга?

") У Гомера Моіраі. Ид. XV, 201. Еріѵие<; Ггеііег, G. М, 330. 520. Изд.
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Довольно замѣчательно. что всѣ ученія, сохранившія въ себѣ

остатокъ свободнаго Иранскаго начала, также сохранили прѳданія

о великомъ измѣненіи жизни земной, которое мы называемъ все

мірнымъ потопомъ. У Индѣйцевъ въ Брахманизмѣ (и именно въ

немъ) подробный разсказъ о томъ, какъ Ману (человѣкъ, т. е.

человѣкъ праведный) былъ спасенъ самимъ Брахмою отъ бездны

водъ, поглотившихъ землю; въ Вавилонѣ тотъ же разсказъ о Кси

суѳрѣ. спасенномъ помощію бога Хона (Кроноса, Еврейскаго Іего

вы), у Израильтянъ тоже; тоже, хотя менѣе ясно, у Иранцевъ и

Азовъ, выселенцевъ Ирана. Въ Вишнуизмѣ тоже самое повторяется

въ миѳѣ о воплощенін Вишну для спасенія земли и священныхъ

книгъ, увлечснныхъ злымъ духомъ въ морскую глубину. Вишну

обличаете во многомъ сѣверное свое нроисхождсніе. Внрочсмъ изу

ченіе этой части мноологіи Индустанской даетъ любопытное указа

ніе на ходъ миѳовъ, на измѣнсніе понятій посредствомъ дурно

истолкованныхъ символовъ, и на выдумку новыхъ сказокъ для

объясненія гіероглифовъ, которыхъ смыслъ былъ утраченъ; въ

общсмъ же движсніи человѣчсской мысли, въ ся рслигіозномъ раз

витін, ирактическій Вишнуизмъ далеко но имѣотъ важности корен

ныхъ ученій Врахманскихъ и Шиваитскихъ, въ которыхъ все прак

тическое и обрядное имѣетъ основу логическую и отвлеченную.

НачалоНачалоНачалоНачало свободысвободысвободысвободы естьестьестьесть существенноесущественноесущественноесущественное свойствосвойствосвойствосвойство рѳлигійрѳлигійрѳлигійрѳлигій Иранскихъ;Иранскихъ;Иранскихъ;Иранскихъ; началоначалоначалоначало нененене
обходимости—обходимости—обходимости—обходимости— рѳлигійрѳлигійрѳлигійрѳлигій Кушитскихъ.Кушитскихъ.Кушитскихъ.Кушитскихъ. ПервоеПервоеПервоеПервое ———— коренькоренькоренькорень одинобожія,одинобожія,одинобожія,одинобожія, второевтороевтороевторое ———— всѳбожія.всѳбожія.всѳбожія.всѳбожія.

ПантеизмъПантеизмъПантеизмъПантеизмъ Иранскій,Иранскій,Иранскій,Иранскій, егоегоегоего отличіѳотличіѳотличіѳотличіѳ отъотъотъотъ Кушитскаго,Кушитскаго,Кушитскаго,Кушитскаго, пореходъпореходъпореходъпореходъ въвъвъвъ многобожіе.многобожіе.многобожіе.многобожіе. ХаХаХаХа
рактеристикарактеристикарактеристикарактеристика религіирелигіирелигіирелигіи Эллинской.Эллинской.Эллинской.Эллинской.

Свобода и необходимость, проявленный въ образахъ творе

нія и рояіденія, составляютъ внутреннее зерно религіи Иран

ской и Кушитской и служатъ началомъ, съ одной стороны,

единобожію, съ другой всебожію (моноѳеизмъ и панѳеизмъ).

Но единобожіе, переходя въ положителышя формулы филосо

фіи, легко измѣнялось и сливалось съ понятіями пантеисти

ческими. Все твореніе есть тотъ же творецъ; Зевсъ есть все

то, чтб ты видишь, все то, что движется; Брахма есть все

во всемъ, и такъ далѣе. Вотъ основа пантеизма Иранскаго,

который сливается съ системою Кушитскою. Нѣтъ сомнѣнія,

что логическое развитіе мысли влечетъ человѣка къ пантеизму;

ибо логика есть собственно наука проявленій, а свобода (ко

<<<<
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рень единобожія) не проявляется или, проявившись, теряетъ

свой характеръ. Но внутреннее сознаніе или стародавнее, пер

вобытное преданіе, на которомъ возрастать Иранизмъ, сохра

няло права свободнотворяіцаго духа въ личности божества,

и Брахма, творящій по любви, совершенно отличенъ отъ Шивы,

творящаго по неволѣ. Обѣ системы переходили въ многобо

жіе, но каждая давала свое иаправленіе или свой смыслъ но

воявившнмся богамъ: отъ одной они получали характеръ силы

физической, отъ другой—характеръ воли нравственной.

Не нужно распространять эту мысль и объяснять' со примѣрами.

Діонисосъ Кушитскііі и Аиоллонъ Иранскій продстанляюіъ въ себѣ

такіе противоположные типы, что бсзпристрастный изслѣдоватоль

не можетъ выводить ихъ изъ одной системы ролигіозяоіі; но не

долашо забывать, что мноіюбожіе и чсловѣкообразнос нредставле

ніе богопъ уничтожаютъ большую часть первоначальныхъ нримѣтъ

и сливаютъ разныя ученія въ общій безсмыслснныіі хаосъ.

Пантеизмъ коренной, религія необходимости, признаётъ по

еволѣ частныя и времешшя личности, ибо чувство самосо

знанія снлыіѣе всякаго умствованія. Въ тоже время, онъ охотно

отрнцаетъ личность общаго міроваго чувствилища, личность

всепознающаго духа (таковъ Буддаизмъ), и поэтому самому

свободнѣе переходить въ многобожіе, чѣмъ коренной моно

теизмъ.. Молшо даже предположить съ нѣкоторою вѣроят

ностыо, что единобожіе никогда не переходило въ многобо

жіе иначе, какъ при встрѣчѣ и прививкѣ пантеистскихъ по

нятій. По крайней мѣрѣ въ Индустанѣ политеизмъ зависитъ

по большей части отъ развитія ученія Шиваитскаго. Брахма

и . Вишну являются отдѣльно, одинъ въ своемъ творческомъ

величін, другой въ своей человѣческой дѣятельности, повторяя

образъ свой въ символическихъ и историческихъ аватарахъ;

Шива дробится и множится въ цѣломъ поколѣніи боговъ, ча

сто оспаривающихъ. первенство у своего родоначальника. Изъ

ннхъ главные, Ганеша, Картикея, имѣтотъ своихъ привержен

цевъ, которые счнтаютъ ихъ первоначальными силами и ста

вягь выше самого Магадева. Въ Египтѣ всѣ боги (а ихъ было

довольно) связаны съ Озирисомъ и Изидою, а Тифону (какъ
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СлѣдоваЛо no его Характеру Иранскаго представителя) не дано

ни жены, ни племени, исключая миѳъ о томъ, какъ онъ со

блазнилъ Изиду. Символъ необходимости, рожденія, велъ прямо

къ многобожію, точно также, какъ онъ имѣлъ непзбѣжпымъ

послѣдствіемъ поклонепіе производительной силѣ въ мірѣ ве

щественномъ.

Очевидно, что человѣкообразіе (антропоморфизмъ), также какъ и

всѣ заблужденія религіозной потребности, легче прививаются къ

пантеизму, чѣмъ къ единобожію. Въ самомъ символѣ необходимости,

рожденіи, лежитъ уже будущее развитіе человѣкообразное, какъ

скоро онъ усвоится народомъ чувствительнымъ къ пластической

красотѣ. Так* и было въ земляхъ Эллинскихъ. Оъ другой стороны,

самое благородство этой формы и уваженіе человѣка къ своему

внутреннему достоинству не позволяли началу стихійному разви

ваться во всей своей грубой наглости. Поклоиеніе божеству, изоб

раженному стройнымъ кумиромъ Діаны или величественнымъ ли

демъ Зевса Олимпіискаго, не могло сопровождаться варварскими

обрядами, которые безчестили храмъ осьмирукаго или птицеголо

ваго бога. Жертвы человѣческія не были обыкновенными въ Элладѣ

и рано исчезаютъ изъ ея религіозной исторіи, хотя слѣдъ ихъ и

преданія долго сохранялись въ памяти народа. Такъ, напр., Вакху

въ Беотіи приносили ежегодно въ жертву отрока, который въ иозд

нѣйшее время былъ замѣненъ козленкомъ. Кажется, новое вліяніе

Востока, послѣ паденія Эллинской самобытности, ввело въ Элладу

забытый обычай человѣческихъжертвоприношеній*), такжекакъоно

опять зажгло въ АфрикЬ угасшін фанатизмъ Вааловыхъ поклонни

ковъ; но это было не надолго. Многобожіе вспыхнуло со всѣми

своими отвратительными обрядами противъ всепоглощающей силы

Христіанства и исчезло изъ ЭллиноРимскаго міра. Впрочемъ, уже

сказано, что жестокость не была кореннымъ порокомъ Кунгитскаго

служенія. Можетъ быть, она развивалась изъ ученія Иранскаго, :

враждебнаго веяной вещественноорганической жизни, и была свя

зана съ его искаженіемъ; но она безспорно легко вкрадывалась и

въ стихійную религію, совершенно чуждую положительнымъ прав

ственнымъ началамъ. Образъ человѣка, избранный въ ЭллаДѣ ти
___________ \

*) Непонятно что имѣлъ авторъ въ виду въ этпхъ словахъ. //.?<).
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помъ всего божеетвеннаго, облагораживала вей религію. Внутрён

нее сознаніе свободы въ человѣкѣ отражалось въ свободномъ ха

рактер!; самихъ боговъ; но свобода, исходящая изъ понятія о част

ной и мелкой личности, а не изъ высокаго и нравственнаго по

нятія о первоначальномъ тлорчествѣ, заклеймена была всею шат

костью личнаго произвола. Изъ самой неопредѣленности коренныхъ

идей, перешедшихъ въ живые образы и утратившихъ свое значе

ние отъ внутренней силы жизни, заключенной въ образахъ, избран

ныхъ Эллинскимъ воображеніемъ,—выводится легкость, съ какою

всякое божество могло умѣститься въ человѣкообразномъ соборѣ

Олимпа. Бѣдность основной мысли производила богатство видимыхъ

формъ. Сверхъ того, не должно забывать, что Эллада, составлен

ная изъ мелкихъ отдѣльныхъ племенъ, не имѣвшая сильнаго са

мобытнаго направленія, получила все свое просвѣщеніе и все свое

умственное богатство извнѣ. Поздно появилась она на сценѣ дѣя

тельноети міровой. Иранское племя, которое служило основаніемъ

всему народонаселенію, успѣло одичать и огрубѣть прежде, чѣмъ

оно пришло въ новое соприкосновеніе съ Востокомъ и Югомъ. Въ

тѣсномъ и гористомъ полуостровѣ Эллинскомъ не встрѣчались силь

ныя волны племенъ, могучія начала первобытныхъ религій въ;

полномъ своемъ разливѣ; не было жаркой схватки и отчаянной

борьбы, которыя произвели въ Индустанѣ и на берегахъ Евфрата

столько величественныхъ явленій въ исторіи и многозначительныхъ

измѣненій въ человѣческихъ думахъ. Тутъ не становились лицомъ

къ лицу Кушитъ и Иранецъ во всей чистотѣ и определенности

коренныхъ своихъ характеровъ; мало но малу, безъ потрясеній и

сильныхъ иереворотовъ, почти не замѣтно, черезъ береговыя га

вани и горныя долины, всачивались двѣ противоположный стихіи

просвѣщенія въ безцвѣтную среду, которая еще не сознавала своей

живой и оригинальной личности. Пріобрѣтенное извнѣ переработы

валось внутреннею дѣятельностыо Эллинскаго духа и созидало но

вое цѣлое, полное красоты и прелести, но лишенпое глубокомы

слія и страсти. Религіозныхъ войнъ не знала Эллада. Въ самыхъ

раннихъ эпохахъ ея развитія слышны какіето легкіе отголоски

частныхъ стычекъ между поколѣніями, принявшими поклоненіе Вакха

(Діонисоса Кушитскаго) и Аполлона (Иранскаго). Таковъ, вѣроятно,

миѳъ объ убіеніи Орфея, который, сошествіемъ въ адъ, напоми
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наетъ Йракла—нобѣдителя смерти, и Музагета; но ottt слабые от

зывы грозы, гремѣвшей на Востокѣ, не заслуживаюсь вниманія.

Общая среда отнимала всю силу, такъ сказать, всю ѣдкость внѣш

нихъ приливовъ: легкіе вскипы и пѣна знаменовали встрѣчу, озна

менованную въ Азіи бурями и волканами. Къ этому должно при

бавить и то, что самыя стихіи религіозныя утратили свою перво

бытную рѣзкость прежде, чѣмъ онѣ коснулись Эллады. Смѣшеніе

ученій въ Финикіи, Сиріи и Малой Азіи предшествовало распро

страненно просвѣщенія въ Европѣ. Между Иракломъ и Озирисомъ,

или Діонисоеомъ, или Астартою, не могло уже быть той вражды,

которая существовала между ихъ первообразами. Равнодупгіе и тер

пимость заступили мѣсто изступленнаго фанатизма. Племена смѣ

шивались, занимали другъ у друга устройство гражданское, часть

быта домашняго и практическая знанія. Отовсюду возникали мелкіе

центры общественности и складочныя мѣста для разнородныхъ свя

тынь. Не нужно опровергать мнѣніс ученыхъ, пристрастныхъ къ

системѣ автохтонства и присвоивающихъ Элладѣ славу самороднаго

развитія. Эта система не выдерживаетъ никакаго разбора и содер

жите въ себѣ отрицаніе всякой исторической критики; заблужденіе

минутное не заслуживаете дѣльнаго спора.—Вся поэзія древняя,

всѣ первые памятники словесности полны показаній о колоніяхъ,

приносивщихъ на материкъ Треціи или на ея острова свою обра

зованность и свои вещественныя силы. Разсказы о Данаѣ, братѣ

Египта, о Кадмѣ, о Танталѣ, о Кекропсѣ, о потомствѣ Миноса

(Эакидахъ) связаны со всѣми измѣненіями въ ранней судьбѣ обла

стей и съ родословными домовъ, прославившихся въ позднѣйшіе

вѣка. Геродота, котораго вѣрный взглядъ на земли, почти неизвѣ

стныя, оцѣненъ и оправданъ всѣми новѣйшими изслѣдователями,

не обинуясь приписываете Финикійцамъ введеніе грамотности въ

Элладу. Самый характеръ памятниковъ, принадлежащихъ басно

словнымъ временамъ, указываете на умственное направленіе, чуж

дое по слѣдовавшему развитію. Таковы гидравлическія работы, ко

торыя встрѣчаются намъ въ младенчествѣ просвѣщенія Эллинскаго

и вѣчно останутся загадкою для упрямыхъ ириверженцевъ его ту

зсмнаго начала. Со всѣхъ сторонъ, какъ уже сказано, возникали

мелкія общества съ многосложными и синкретическими религіями.



Вездѣ были свой пантеоны и свои мѣстные мйѳыі но вѣ самомѣ

ссрдцѣ Эллады, въ области, охраняющей съ Сѣвера входъ Пело

понеса, на псрепутіи всѣхъ движеній народовъ южныхъ и сѣвер

ныхъ. невольно останавливается вниманіе наше общимъ Греческимъ

пантеономъ. общею святынею, сборнымъ мѣстомъ всѣхъ боговъ и

всѣхъ миѳовъ. Ѳивы. которыхъ имя уже одно такъ явно напоми

наетъ Египетскую столицу, стовратную царицу Нильской долины,

Ѳивы вмѣщаютъ въ себѣ всѣ стихіи, разнообразно развившіяся во

всѣхъ прочихъ областяхъ. Таинственный сфинксъ Египта задаетъ

Эдипу свои затѣйливыл загадки и открываете цѣлый рядъ траги

ческихъ происшествій, въ которыхъ царствуетъ строгая и неумо

лимая судьба; окрестности Копаиса уднвллютъ насъ слѣдами кана

лизаціи достойной Кушитскаго трудрлюбія; Кадмъ Финикіецъ сѣетъ

зубы дракона, и самъ въ глубокой старости приннмаетъ видъ змѣи

вмѣстѣ съ своею божественною подругою Гармоніею, которой имя

принадлежитъ миѳологіи восточной. Пещера великаго прорицателя,

всезнавшаго Трофонія, напоминаетъ пещерное служеніеШиваитовъ;

глубокая таинственность, кровавая, необходимость правнтъ судьбами

этого города, ыенѣ.е всѣхъ Эллинскаго изъ всѣхъ Эллинскихъ го

родовъ. Въ Ѳивахъ все еще дышетъ Югомъ и Юго  Востокомъ.

Дужа не освободилась отъ тяжелаго ига вещественныхъ силъ. При

чтеніи этихъ чудныхъ миѳовъ о Кадмѣ и Эдипѣ и Тирезіи, при

всиоминаніи объ обрядахъ собствеішоѲивской религіи, чувствуешь,

что еще ходишь не подъ яснымъ небомъ, не по благодатной землѣ,

внушившей столько . чудносвѣтлыхъ пѣсень, но подъ сводомъ пе

щеръ и по каменному помосту, въ мірѣ безмолвнаго каменосѣчца

Кушита. Это доказательство началъ жизни Беотійской сильнѣе вся

кихъ сомнѣній, лорожденныхъ избыткомъ буквенной учености. Вы

водъ, основанный на общей гармоніи древнеѲивской жизни, под

тверждается всѣми подробностями. Такъ, въ числѣ седьми воротъ

города, посвященныхъ разнымъ богамъ, находимъ мы ворота Оги

геса и не можемъ уже считать его человѣкомъ по тому кругу, въ

которомъ встрѣчаемъ имя его. Межцу тѣмъ, онъ очевидно чуждъ

Эллинскому Олимпу, какъ божественному, такъ и героическому.

Происхожденіе же его объясняется другимъ именемъ, Онки, кото

рой посвящены были седьмые ворота Тира и которая извѣстна
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намъ какъ богиня Фйникійскаго берега, однозначйтельная съ Сп

гою. Кадмъ, изобрѣтатель письменъ, ясно представляете намъ пре

даніе древнее о прибытіи поселенцевъ Финикійскихъ въ Ѳивы, вѣ

роятно оснбванныя Египетскими колонистами. Кадмъ не утратилъ

своей важности даже въ то время, когда Эллада утратила свою

духовную жизнь. Кадмонъ встрѣчается намъ въ системахъ восточ

ныхъ мистиковъ какъ таинственное прозвище Адама (Адамъ Кад

монъ '). Смѣшно бы было выводить это имя изъ Эллинскихъ

сказокъ, но непозволительно Эллинскую сказку отрывать отъ пер

воначальна™ миѳа восточнаго. Кадмъ, по словамъ Страбона, жилъ

также и въ Эѳіопіи (землѣ Куша библейскаго). Сидонъ и многіо

другіе города Фйникійскаго союза выводили свое начало отъ юго

восточныхъ пришельцевъ, жившихъ на берегахъ Персидскаго за

лива, и поэтому связывали свои преданія съ преданіемъ библей

скимъ объ основаніи Вавилона Куніитами. Показаніе это подтвер

ждается и тѣмъ, что восточной берегъ Средиземнаго моря, начиная

отъ границъ Египта, также назывался Эѳіопіею, между тѣмъ какъ

сѣверная часть Сиріи называлась ЛеукоСирія (Бѣлосирія).Различіе

племенъ очевидно. Самое простое размышленіе приводить насъ къ

тому выводу, что Кадмъ, Кадмосъ или Кадмонъ было священнымъ

названіемъ племени, которое мы назвали Кушитскимъ, и принад

лежало верховью Нила,—землѣ, которую признали мы колыбелью

Буддаизма и Шиваизма, землѣ Саманской. Имя Будды, Самапо

Еодомъ, и Самапейцевъ подтверждаете нашъ выводъ и объясняете имя

Готамы а), которое далеко не имѣета личной опредѣленности исто

рическаго Шакьямуни. Въ миѳѣ о Кадмѣ Греческомъ вниманіе наше

должно остановиться на другомъ обстоятельствѣ, весьма важиомъ.

Жители Ѳивъ выросли изъ зубовъ змѣи, Кадмъ въ старости сдѣ

лался змѣею. Туте видны и уваженіе къ змѣѣ, и апоѳеозъ, чисто

въ духѣ Кушитской религіи и совершенно внѣ позднѣйшаго Эл

линства. Убіеніе змѣя Кадмомъ представляется или какъ искаженіе

первоначальнаго разсказа, или какъ миѳъ восточный о самопо

жертвованіи божества. Послѣднее толкованіе вѣроятнѣе.—Темное

'J Кадмонъ, на Азыкахъ Семитическихъ, значить первоначальный, Ьрев

ній. Изд.
*) Самонокодемъ—Сіаиское пазваніе Будды. Какъ это назвавіе, такъ и Готама

не вполнѣ уяснепнаго пропсхожденія. СаманеГіцы—Буддійскіе созерцатели. Изд.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторіи. 16



— 242 

и безсмысленное *) преданіе о Трофоніи связывается с'Ь пещерным*

богопоклоненіемъ и, можетъ быть, болѣе относится къ Египетскому

имени Ѳивъ, чѣмъ къ позднѣйшему Кадму; но въ сказкѣ о Бео

тШскомъ прорицателѣ Тирезіи видны опять слѣды змѣи, какъ симг

вола мудрости, и какоето соперничество Иры и Зевса 2), напоминаю1

щее равенство Изиды и Озириса и борьбу ихъ поклоненія подъ

Индустанскими формами Шивы и Бгавани, т.е. ту органическую

полярность, которую Эллины приняли за споръ о первенствѣ въ

грубовещественной любви.—Нослѣ свода фактовъ п миѳовъ, ясно

опредѣляющихъ восточный источникъ просвѣщенія Беотійскаго, не

позволительно сомнѣваться въ первоначальной колонизаціи: но

синкретизмъ является позднѣе. Долго Ѳивы боролись, чтобы со

хранить достоинство первостепенной области въ Элладѣ, и откры

вали ворота свои чуждымъ богамъ и чуждымъ понятіямъ. Такъ
старались они себѣ усвоить Иранскаго Иракла, и это было не

трудно поклонникамъ Иракла (МельКарѳа), введеннаго въ систему

Финикійскуюпервенствомъ полуИверскаго городаТира"). Точно так

же слили они Вакха, котораго миѳъ обличаетъ вліяніе племенъ и язы

ковъ сѣверныхъ, съ Діонизосомъ южНымъ, которому въ ТГотніи 4j
ежегодно приносился въ жертву отрокъ или младенецъ. Близость

обгдеЭллинскаго святилища (Дельфы въ Ѳокидѣ) указываетъ на

центральную важность всей области и на то, какъ новые алтари'

новымъ богамъ вступали въ соперничество съ старыми. Тоже1

скажемъ и о судѣ Амфиктіоновъ, и тоже, наконецъ, объ общемъ.

Греческомъ ополченіи для рѣшенія вопросовъ частноБеотійскихъ.

Ѳивы пали. Трудно опредѣлить причину ихъ паденія; но, кажется

она заключалась именно въ томъ, что упорство характера чуждаго

не могло вполнѣ покориться развивающемуся эллинству. Отъ этого,

власть Ѳивъ перешла къ Аргосу, получившему также свое просвѣ

щеніе изъ земель Кугаитскихъ (таковъ смыслъ миѳа о Данаѣ), но.

рано перешедшему подъ власть собственноЭллинской стихіи. Съ

Аргосомъ связаны вся повѣсть о ранней судьбѣ Эллады и начало'

Греческаго мореплаванія; ибо корабль Арго именемъ своимъ под:

тверждаетъ разсказъ о томъ, что первообразъ его быль доставлять
1111———— ....■■....■■....■■....■■ іііі

') Этимъ словомъ выражается вѣроятно безсвязпостъ иредавій о Трофопіи,.
недостаточная осмысленность ихъ. Изд.

*) Авторъ почитаетъ Тиръ полуИверскимъ вслѣдствіе культа Мелькарта,
котораго онъ счптаетъ Иверскимъ Иракломъ. Изд. ■■.
') Vollstilndiges Worterbuch d. Myth, aller Nationen s. v. Tercsias, Vollraer. 1839.

Этой книгой не рѣдко пользовался авторъ. Изд. ■
*) Горрдъ Веотій между Ѳпвами и Песареей, Папзапій, 9, 8, 1. Изд.
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Данаемъ. братоМъ Египта, южнымъ пришельцемъ въ Аргосскую

землю. Почти нѣтъ въ Элладѣ приморскаго города, который бы въ

миеахъ о своемъ младенчествѣ не сохранилъ доказательству что

начало просвѣщенія получено имъ извнѣ. Такъ папр. Аѳины въ

имени своемъ и въ имени своей покровительницы представляютъ

ясное указаніе на мирное вліяніе Египта, олицетвореннаго въ Аѳннѣ

(Нейѳъ), Египетскомъ божествѣ. Но ни одинъ городъ, ни одна

область, по полнотѣ, общности и ясному характеру своихъ миѳовъ,

не можетъ оспаривать первенства у Беотіи. Всѣ прочіе миѳы при

надлежать какой нибудь ограниченной мѣстности; Беотія въ своемъ

всеобъемлющемъ синкретизмѣ воплощаетъ всю исторію первона

чальной образованности Греческой и неоспоримо свидѣтельствуетъ

объ ея ЕгиптоФиникійскихъ источннкахъ. Но другіе приливы позд

нѣйшіе уничтожили рѣзкость характера южнаго и наполнили весь

полуостровъ новыми поселенцами Иранскаго происхожденія, съ

ясною фантазіею. съ чувствомъ красоты въ мысли и словѣ, съ

могуществомъ духа воинственнаго и съ склонностью къ поклоне

нію свободнотворящей волѣ. Критъ, принявшій свои религіозныя

нонятія изъ Кушитскаго начала и сохранившій объ немъ память

въразсказахъ о Зевсовой пещерѣ, о Лабиринтѣ, о мѣдномъ вели

канѣ (раскаленный истуканъ Молоха) '), первый освободился соб

ственною силою изъподъ чужого ига и началъ борьбу противъ

своихъ просвѣтитолей. Борьба была успѣшна. Критъ освобожден

ный, преслѣдовалъ южныхъ пришельцевъ на берегахъ Эллады и

нѣсколько времени владѣлъ значительною частію ея приморья, какъ

восточнаго, такъ и западнаго, въ Элладѣ и Этоліи. Изъ Крита на

чалось, какъ сказано, возрожденіе Эллады. Торжественно и гордо

поднялся полетъ благороднаго племени: Дедалъ вырвался изъ тем

наго Лабиринта на просторъ волыіаго неба. Впрочемъ Дедалъ уже

не есть эмблема умственой жизни Критской, но самобытной жизни

самой Эллады, освобождающейся отъ преобладанія полуФиникій

скаго Крита. Окончательная эпоха свободы выражена побѣдою Те

зея надъ Минотавромъ и надъ Ѳивами. Куреты 2) замѣнили Зевсомъ

древняго Кроноса, Куреты свергли съ себя оковы южныхъ насиль

никовъ; но никогда не могли они освободиться отъ клейма, нало

женнаго на нихъ характеромъ южной релитіи. Миѳы Куретовъ но'

сятъ на себѣ отпечатокъ таинственной и кровожадной Финикіи.

') ТііХші;—одно изъ божествъ Крита, Изд.
') Вмѣсто Крптяпе. Курстн, нсКрптяне, встрѣчаются въ мппѣ о Молеагрѣ. Изд!

16*
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Мѣдь звучитъ въ йхъ таинствахъ и наноминаетъ звонъ кимваловѣ,

покрывавшихъ плачъ мдаденцевъ, приносимыхъ въ жертву Молоху;

мѣдь облекаетъ члены ихъ героевъ и иолубоговъ и свидѣтель

ствуетъ о народѣ, занимавшемся разработкою рудниковъ. Мино

тавръ пожираетъ юношей и дѣвъ, присылаемыхъ въ дань владѣ

телю Крита; Идоменей приносить сына въ жертву разгнѣванному

морю, и баснословные вожди Куретовъ дѣлаются у Грековъ адскими

судіями (таковы Миносъ. Радамантъ и даже Эакъ). Критъ состав

ляете исторически! переходъ отъ Финикіи къ Элладѣ. Въ немъ на

чалъ развиваться антропоморфизмъ (человѣкообразіе); въ Элладѣ

онъ получщъ совершенную самостоятельность и пластическую крат

соту Необъяснимый законъ, дающій вездѣ побѣду Сѣверу надъ

Югомъ. иснолнился въ Греціи такъ же, какъ онъ исполнился въ

борьбѣ Персіи съ Егийтомъ, Рима съ Каргаѳеномъ, Турка съ Ара

витяномъ, Германца съ Римляниномъ. Звѣриная кожа, палица й

Мёчъ Иранца вытѣсняли панцырь и стрѣлу Кушита. Изчезло по

клбненіе змѣѣ, закрылись таинственныя пещеры, пѣкогда служив

інія святынею даже на приморьѣ Эпира и Иллиріи (пещера Кадма

на Адріатйческомъ берегу извѣстна до нашего времени). Ираклы'и

Аполлоны пошли войною проживу драконовъ; на горныхъ верши

нахъ поднялись, алтари, и каменныя' ограды, и легкіе храмы свѣт

лыхъ Иранскихъ боговъ. Въ подробностямъ трудно прослѣдить этртъ,

переходъ, ибо синкретизмъ начался не въ Элладѣ, а въ земляхъ

Азіатскихъ; но. въ болынихъ массахъ, въ религіозныхъ группахъ

характеръ служенія ясенъ и не подверженъ сомнѣнію. Сцена борьбы

между Зевсомъ и великанами переносилась съ мѣста на мѣсто по

прихоти народовъ. и пѣвцовъ; но никогда могилы побѣжденныхъ

Титановъ и змѣеногихъ Гигантовъ не были помѣщены въ сѣвер

ныхъ странахъ. Это указаніе весьма важно, между тѣмъ какъ имя

Йранскаго Тифона, перенесенное на побѣжденныхъ Кушитовъ, по

казываетъ только запутанность понятій, уже сливщихся и смѣшав

шихся при ихъ первоначальной встрѣчѣ въ' земляхъ между Тигри

сомъ и Средиземнымъ моремъ. Никогда не должно терять пзъ виду,

что одни и тѣже боги шли въ Грецію съ Сѣвера и Юга: тотъ же.

Ираклъ, таже Діана, таже Афродита; но при всемъ смѣшеніи и

сдлавленіи религій, Ираклъ сѣверный, Вакхъ и пр. совершенно

отличны отъ ИраклаМелькарта, Діонизоса Сабейскаго и другихъ
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боговъ Кушитскнхъ. Гордый Алкидъ, смѣло покрытый кожей убиг

таго льва, попирающій побѣжденнаго дракона, сражающиеся съ

Амазонками, нрснобрсгающій изнѣженнымъ служенісмъ Адониса,

Алкндъ, вольный горецъ Ѳессаліи или даже Иверіи, конечно не одно

лицо съ Иракломъ Діодора,закованнымъ въ мѣдный панцырь и

•покровительствующимъ волшебству и таинствамъ ночнымъ*). Источ

янкъ служенія одинъ, первобытное лицо одно; но Тиръ наложилъ

уже на своего бога клеймо южной мысли, а богъ Эллиновъ со

хранить свою нравственную, свободу, и .побѣжденный соблазномъ

вещественной жизни взошелъ па очистительный костеръ. Если бы

•мы еще могли сомнѣваться въ началѣ этого служенія, то имя от

ца. Ираклова, Персея (ибо таковъ старинный миѳъ объ его про

исхожденіи). разрѣшило бы всѣ сомнѣнія. Не нужно доказывать,

что послѣднсс вторженіе народовъ, заселившихъ Элладу, было.съ

Сѣвера. Но съ нѣкоторою вѣроятностыо можно сказать, что это

племя (именно Эллины) пришло съ .СѣвероЗапада. Гористая пре

града Ѳессаліи удерживала нѣсколько времени движеніе ихъ на Югъ.

Въ Эпирѣ основали они власть свою и, тутъ окрѣпнувъ въ си

лахъ и составивъ подвижныя дружины, ворвались они въ землю

первобытныхъ Пеласговъ и вытѣсняли ихъ малопомалу въ не

приступную твердыню горъ, гдѣ> долго оставались они непокорен

ными. Такова была Аркадія, часть Ѳессаліи (Пеласгіотисъ) и дру

гія области, не заманивающія властолюбія завоевателя. Преданіе

о пришествіи Ѳессалійцевъ изъ Эпира сохранидъ намъ Геродотъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что самые Эллины были одноплеменники прежнимъ

Пеласгамъ, и невозможно опредѣлить ихъ настоящія отношенія.

Быть можетъ, разница между ними была ничтожна; но кажется,

что Эллины позднѣе оставили свой родной Иранъ и чище сохра

няли коренной характеръ племени. Какъ бы то ни было, перво

начальное святилище Эллиновъ, лѣсъ Додоискаго Діоса, имена Эл

ловъ или Гелловъ и Селловъ. Эллады, Геллы и Эллопіи, мѣстностью

своею, сохраненною намъ въ свидѣтельствахъ всѣхъ древнихъ пи

сателей, опредѣляютъ страну, изъ которой вступили они въ пер

вобытное жилище Пеласговъ. Безполезно бы было слѣдить вслкій

шагъ семьи, которой суждено, было занять такое важное мѣсто въ

*) YII, 176.

'•'•'•'•   ■■■■ ■■■■ ■'■'■'■' •'■'■'.■•'■'■'.■•'■'■'.■•'■'■'.■ іііі
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исторіи человѣчества и развить столько богатствъ въ мірѣ мыелй

и искусства; но знаніе двухъ началъ, изъ которыхъ' возникло Эл

линское просвѣщеніо, объясняѳтъ всѣ послѣдующія явлонія его.

Элладѣ суждена была великая слава: Элладѣ суждено было пред

ставить міру величественное зрѣлище народа немногочисленна™,

но измѣнившаго всѣ отношенія между народами силою присущаго

въ немъ духа. Но изученіе древней Эллады не приносить никакихъ

плодовъ изслѣдователю первобытной исторіи просвѣщенія. Не въ

ея тѣсныхъ долинахъ, не въ ея мелкихъ областяхъ, прорѣзан

ныхъ заливами моря и крутыми отрогами горъ, составились гро

мады племенъ и массы религіозныхъ понятій, обнявшихъ весь шаръ

земной своею могущею дѣятельностью. Для нихъ нуженъ былъ нро

сторъ степей Азіи и Африки, прибережья ихъ безконечныхъ рѣкъ

и скаты ихъ огромныхъ твердынь. Тутъ источникъ и начало, тутъ

колыбель древняго міра. Элладѣ принадлежитъ окончательное слія

ніѳ двухъ религій, уже прожившихъ эпоху синкретизма; ей при

надлежать вполнѣ безсмысленность и мелкость понятій религіоз

ныхъ, служеніе красотѣ и образу человѣческому и величіе дѣя

тельности политической. Это ея собственность; но мысль отвлечен

ная, облекшаяся въ вѣрованія, шла съ Востока и Юга и, можетъ

быть, обозначала свое происхожденіе въ именахъ Зевсъ (Шивъ

Кушитскій) или Діосъ (Дивъ Иранскій), соединенныхъ Эллинами

въ одномъ и томъ же лицѣ.

Вообще, не должно забывать, что земля Эллиновъ заключалась

въ самыхъ тѣсныхъ границахъ. Ѳракія уже принадлежала другой

системѣ, Иллирія также; даже Македонія была для Эллина полу

варварскою страною. Отношенія Грековъ къ Ѳракіи, взаимная ихъ

вражда, союзъ Ѳракінцевъ съ Троянами во время великой борьбы,

воспѣтойГомеромъ, отсутствіе всякаго воспоминания, связывающаго

младенчество Греціи съ областями на Сѣверъ отъ Македоніи, все

доказываете, что племя Ѳракійское совершено чуждо Эллинамъ.

Очевидно, что слѣды поселеній Греческихъ на берегахъ Гебра, на

скатахъ Тема и Родопа, принадлежать тому времени, когда, стѣс

оненныѳ въ маломъ пространствѣ Эллады, Греки вооруженною ру

кою стали расширять ея предѣлы и высылать колоніи на Сѣверъ

и Югъ, за горы и за моря. Ѳракія же сама, и въ этомъ иамъ по

рукою Геродотъ, принадлежала къ системи Иллирійской и приДу
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нанской; ибо онъ говорить 1): „Ѳракійцы, послѣ Индѣнцевъ, самое

многочисленное племя на землѣ; они бы были, но моему мнѣнію,

сйльнѣйшимъ народомъ въ мірѣ, если бъ соединились подъ однимъ

начальникомъ; но это невозможно. У нихъ имена разный, но за

коны и обычаи почти вездѣ тѣже". Эти слова были бы необъяс

нимы, если бы сѣверные сосѣди Греціи принадлежали разнымъ пле

менамъ и не были подраздѣленіями одной великой семьи, бросив

шей свои колоніи за Геллеспонта, подъ именемъ Фриговъ или Фри

гійцевъ и основавшей богатоторговые города, которыхъ главою

была великая Троя. Безспорно, съ именемъ Фригійцевъ связано

преданіе о Фриксосѣ, изгнанномъ изъ царства своего отца.Аѳа

маса; преданіе же объясняется жительствомъ народа сѣвернаго,

Атамановъ, на границахъ Эпира. Это была смѣлая колонія Илли

рінцевъ, врѣзавшаяся въ Элладу, но снова выгнанная и удалив

шаяся частью въ горы западныя, частью за море въ Малую Азію,

тѣмъ самымъ путемъ, по которому вступили Эллины въ Европу,

т.е. черезъ Геллеспонта. Въ послѣдствіи времени, миѳы о Фрн

гахъ и Эллинахъ перепутались у рапсодовъ и въ памяти народ

ной. Сѣверныя горы Македоніи были, очевидно, крайнимъ предѣ

ломъ собственноЭллинскихъ племенъ, и въ Маной Азіи южный

бер.егъ Эвксина не принадлежалъ имъ, точно также какъ и сѣверо

западный уголъ земли, на которомъ основана была Троя.—Труднѣе

определить границу и настоящее значеніе Пеласговъ. Смѣло можно

утверждать, что нарѣчіе ихъ было главнымъ основаніемъ языка

извѣстнаго подъ именемъ Эллинскаго; ибо сходство нарѣчій Ита

лійскихъ съ общеГреческимъ, т.е. писаннымъ, завнсѣло отъ пер

воначальнаго Пеласгическаго корня. Сходство это въ Римѣ могло

бы быть объяснено примѣсью Этрурской стнхіи, но такое объ

ясненіе не касается другихъ поколѣиій, Латинскаго, Сабинскаго и

прочихъ. Бѣдные остатки южноИталійскихъ нарѣчій, сохраненные

въ древнихъ писателяхъ или на камснныхъ памятникахъ, указы

вають на великую разницу Пеласгическаго и Славянскаго начала

въ языкѣ, хотя оба принадлежать къ системѣ Иранской. Такъ,

форма окончанія въ спряженіяхъ на est или ust, преобладаніе буквы

f и какаято грубость коренныхъ звуковъ ставятъ Пеласгическое

нарѣчіе ближе къ ЗападноИранскому или Германскому, чѣмъ къ

') Herodoti Terpsichore, V, 3. Изд.
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ВосточноИранскому, т.е. Славянскому. Мягкость и полнозвучіе

Эллинскаго языка, также какъ жительство дрѳвнихъ Эллиновъ въ

сосѣдствѣ Иллиріи, Пэоніи и Ѳракіи, наводить на предположение,

что они были народомъ мѣшаннымъ и принявшимъ много Славян

ской стихіи въ свой Пеласгическій составь. Не это ли выражается

любовью Эндиміона (кажется первообраза Эллиновъ) и Діаны? Арте

мида восточная, таинственная представительница силъ міровыхъ,

не входить въ кругъ этого миѳа, перенесеннаго въ Малую Азію

позднѣйпшмъ невѣжествомъ или Фригійскою колоніею. Діана же

первоначальная, стройная красавица, стрѣлометательница, царица

горъ, вооруженная Венера, имѣетъ свое настоящее пребываніе на

сѣверѣ Эллады, въ Иперборсйской Истрін, гдѣ, по Пиндару, она

останавливаетъ погоню Геракла за златорогою ланью, или въ Пэо

ніи на берегахъ Стрнмона (теперешній Струмень, отъ струя, стре

жень), или въ горахъ Гема и Родопа, гдѣ она носить весьма важ

ное и онредѣлительноо прозвище Вендисъ или Вендея (Вендская ').

Очевидно, вся полоса отъ Адріатическаго (Ядранскаго) моря до Чер

наго и до пролива Константинопольскаго и Пропонтиды (Моръ

морское а) входила въ одну, ничѣмъ непрерванную, систему,

которой представители въ Малой Азіи были Фриги (отъ Фриги

Вендской) и Троя — Иерпамосъ. Имя Ванадисъ, слѣдственно Венусъ,

выводили изъ корня ваи, вено (ИндоГерманское любезный). Такое

толкованіе имѣетъ за себя много вѣроятностей: но оно уничто

жается отношеніемъ ФреиФригги къ Ніордру Вану, и слѣдственно

введеніемъ ея въ міръ Вендскій: ибо уже доказано, что имя Ва

новъ, также какъ и имя Азовъ, есть имя историческинародное, а

не религіозномиѳическое. Заключеніе же о Фриггѣ Сѣверной раз

рѣшаетъ вопросъ о Фриггѣ Иллирійской (Венусъ, Вендская) и о

Діанѣ Вендской (Ѳракійская Вендисъ или Вендея). Имя этой бо

гини, союзъ Венеры и Діаны для защиты Пергама въ Иліадѣ, раз

сказъ бѣлокурыхъ Пэоніевъ объ ихъ Троянскомъ происхожденіи 3),

имя ихъ столицы Доберъ, обычаи, хлѣбопашественный быть, за

') Ср. праздникъ Вендидей, распространившийся особенно въ Аттикѣ чрезъ
Ѳракійскихъ рабовъ. Изд.

J) Авторъ, очевидно, намекаетъ на лмя Пропонтиды—Мармара, изъ чего

мы сдѣлали „Мраморное море". Изд.

г) Геродотъ "V. 13.
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который Аѳины поставили статую ихъ царю Аудалеону (Удалый)''),

разеказъ Иллирійскихъ Венедовъ о тоыъ, что и они также пришли

изъ Трои, созвучіе именъ городовыхъ, областныхъ и рѣчныхъ, на

конецъ, современное намъ жительство безнримѣсныхъ Славянъ во

всей этой странѣ, разрѣшаютъ.вопросъ.о древнемъ Славянствѣ

Ѳракійцевъ и переходѣ ЗападноИранскаго (Иеласгическаго, полу

Германскаго) нарѣчія въ Эллинскій языкъ. Должно замѣтить, что

въ синкретизмѣ миѳологіи Греческой, за исключеніемъ начала Ку

шитскаго, всѣ божества женскія принадлежать къ системѣ Венд

ской. Точно тоже видѣли мы и въ Скандииавіи, гдѣ, за весьма

малыми исключеніями, всѣ богини носятъ .отпечатокъ Славянства.

Даже жена АзаѲора Сивъ 2), именемъ своимъ и значеніемъ миоичсг

скимъ, также какъ и названіемъ дочери. Труда (трудъ), безсиорно

принадлежите къ кругу боговъ земледѣльческихъ, Ванскихъ. Ея

характеръ новлекъ за собою нѣкоторое измѣненіе въ смыслѣ са

мого поклонеиія Ѳору, который попался невзначай въ божество,

покровительствующее земледѣлію: поучительный и ясный урокъ для

изслѣдователсн древней миѳологіи; онъ показываетъ всю прихотли

вость синкретизма.—Необъясненною и необъяснимою останется

причина Вендскаго названія богинь какъ въ Скандииавіи, такъ и

въ системѣ ЭллиноГимскрй, за исключеніемъ тѣхъ, которыя при

няты изъ миѳологіи южной. Это 3) совершенно противно харак

теру чистоИранскому. Была ли въ Славянскихъ религіяхъ примѣсь

Кушитскаго, вещественнаго служенія, принятая Ванами (Вендами)

въ ихъ первобытныхъ жилищахъ на Сѣверѣ отъ Кашмира (Кушъ

двипа), и двойственность органическая, полярная, соблазнила ли

нашихъ маломыслившихъ праотцевъ, болѣе склонныхъ къ просто

душному развитію вещественнаго быта, чѣмъ къ жизни ума и

духа? Предположеніе вѣроятное, но не довольно доказанное для

принятія въ историческую систему. Во всякомъ случаѣ, фактъ, нами

замѣченный, входить въ разрядъ тѣхъ фактовъ, въ которыхъ

высказывается сочувствіе міра Славянскаго съ міромъ Индустан

скимъ. , ,

') Добезосъ, иначе Домеросъ, между Амфпноппсомъ п Филиппами. Царь Ауда

леопъ жилъ въ эпоху Діадоковъ. Изд.

г) Grimm, Deutsche М. 286. Труда—Thrudr. Изд.

') Т.е. существование женскихъ божествъ. Изд.
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Религіи ЭллиноРимскія, какъ выше сказано, представляютъ пол

ное сліяніе Иранства и Кушитства, но съ утратою отличительнаго

духа въ составныхъ частяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что южное начало

имѣло болѣе вліянія на Эллиновъ, чѣмъ сѣверное; ибо основныя

формы, органическая полярность, рожденіе боговъ и отсутствіе

нравственнаго Гсмысла въ миѳологіи важнѣе именъ, взятыхъ изъ

системы Иранской. Вѣроятно въ Ассиріи и Вавилоніи было тоже,

чтб въ Гредіи, съ тою разницею, что Ваалъ сохранилъ въ мысли

Ассирійской величіе и силу, которыхъ не имѣлъ ни Зевсъ, ни Апол

лонъ, ни Ираклъ, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, чувство изящ

наго и стройнаго спасало Грековъ отъ глубокаго уннженія нрав

ственнаго, которымъ былъ заклейменъ бытъ Халдеи и Вавилоніи.

Изученіе же Эллады, важное въ смыслѣ исторіи художества, фило

софіи и гражданственности, ничтожное въ смыслѣ религіи и пле

монъ, представляетъ намъ ясный примѣръ жизни оригинальной и

самостоятельной, развившейся изъ стихій чуждыхъ и вѣрованій

прививныхъ. При столькихъ памятникахъ просвѣщенія, при столь

кихъ остаткахъ поэзіи, единственной въ мірѣ, и философіи, не

уступающей ни Индустану, ни Германіи, замѣчательно въ Эллин

ской словесности отсутствіе книгъ религіозныхъ и даже молитвъ.

Индія и Иранъ оставили намъ полныя собранія законовъ боже

ствонныхъ; Финикія, Египетъ и Ассирія имѣли свои таинственный

книги, о которыхъ свидѣтельствуютъ сами писатели Греческіе. Гре

ція же и не чувствовала нужды знать, чему она вѣрила и чему

нѣтъ, и даже, вѣрила ли чему нибудь. Поэты слагали празднич

ный пѣсни и гимны во славу боговъ народныхъ, точно также,

какъ стихи въ похвалу героевъпобѣдителей на полѣ битвы, или

кучеровъ да бойцевъ, торжествовавшихъ на играхъ Олимпійскихъ;

но ни одно теплое слово, ни одно желаніе надземнаго блага, ни

одна молитва сердечная, какъ у Евреевъ, или умственная, какъ у

Брахмановъ, не вырвались изъ души Эллина. Въ значеніи рели

гіозномъ Греція и Римъ ниже самого Китая. Такое противорѣчіе,

такая бѣдность при столькихъ богатствахъ, были бы необъяснимы,

еслибъ синкретизмъ, составившейся изъ самыхъ разнородиыхъ частей

и пришедшій въ зпоху утомленія послѣ бурь, волиовавшихъ земли

Иранскія и Кушитскія, не объяснялъ намъ всей этой загадки. Кое

гдѣ на границахъ Эллады, на прибрежьѣ ея морей и на островахъ,
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къ которыыъ приставали гости восточные, произносилисыпопотомъ

слова таинствошшя и совершались обряды недоступные праздному

любопытству народа; но вся эта таинственность оставалась чуждою

собственноЭллинской жизни, свѣтлой, веселой, наслаждающейся

міромъ. признающей его какъ факта и не заботящейся объ его

идеѣ. Таинства вѣроятно дѣлились на нѣсколысо ученій, и без

снорно, на два главные разряда. Служеніе Вакху, Кабирамъ, Ге

катѣ происходило отъ вліянія южнаго; но другая стихія преобла

дада въ служеніи Гераклу или Аполлону. Эсхилъ, который едва

избѣжалъ смерти за разоблаченіе Элевзинской тайны, высказалъ

намъ ее вполнѣ. Промиѳей, прикованный къ скалѣ Кавказской

(сѣверной) богами Кушитскими, богами строгой необходимости. Зев

сомъ — судьбою, Меркуріемъ—мудростью вещественною и Вулка

номъ—огнемъ земнымъ (Шива, Ѳаутъ и ИфестосъФѳоаксъ), Про

миѳей есть символъ бѣдной человѣческой свободы, нравственнаго

закона въ цѣпяхъ стихійнаго міра. Придета день, и сѣверное бо

жество, нравственная свобода высшаго міра, Гераклъ, разорветъ

эту дѣпь и даста волю и просторъ чувству духовнаго добра. Но

про все это Греція не хотѣла знать. Не трогай нашихъ боговъ,

потому именно, что они гнилы; не говори о невидимомъ, потому

что оно иотревожитъ тихую стройность видимаго міра: вотъ пра

вило Эллады, вотъ законъ условный, который налилъ чашу смерт

ную одному философу, изгонялъ другихъ игрозилъ каменьями бого

избраннымъ головамъ Эсхила и Софокла *). Равнодушіе религіозное

очень далеко отъ терпимости. Политеизмъ (многобожіе) готовъ

былъ принять всѣхъ боговъ, но онъ жестоко ополчался противъ

Одного Бога: это понятно. Антропоморфизмъ (человѣкообразіе)

имѣета всю наружность произвола, но смыслъ его есть необходи

мость. Система ЭллиноРимская принадлежите Кушитскому разряду

по своему духу, также какъ и по формѣ, хотя она приняла въ

подробностяхъ столько же сѣверныхъ, сколько и южныхъ стихій.

Меньшее развитіе религіознаго характера въ Европѣ (кромѣ Кель

товъ), чѣмъ въ Азіи, связано также съ отсутствіемъ жреческой

касты. Для человѣчества должно было придти время возмужалости

и призванія къ познанію всѣхъ истинъ духа и божества: тогда

*) Софоклъ не былъ обвппенъ въ тозіъ, въ чеиъ обвинялся Эсхплъ. Возбуж

дение противъ него судебнаго преслѣдованія было чистосемейнаго свойства. Изд>
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"касты должны были исчезнуть передъ освобожденіемъ мысли и' свѣ

томъ всепроникающаго просвѣщенія: но во время чоловѣческагб

младенчества нужны были хранители преданія и служители умо

зрѣнія. Отъ дѣдовъ къ иотомкамъ, отъ вѣковъ къ позднѣйшимъ

вѣкамъ' переходило нензмѣнное сокровище истины или заблужденія;

но самое заблуждоніе сохраняло важность и пріобрѣтало строгость

гяубокомысліл логическаго въ этой наслѣдственпой породачѣ, въ

этомъ посвященіи жизни личной и родовой общему чоловѣческому

дѣлу. Религіозная жизнь въ Европѣ начинается съ Христианства;

Она въ Африкѣ не существуетъ кромѣ Египта и Эѳіопіи; въ Аме

рикѣ, т. е. Мексикѣ и Перу, она является не самобытною' но па

мятникамъ и по прсданіямъ туземцевъ. Южная Азія и сѣверово

сточный уголъ Африки одни жили искони всею полнотою мысли

духовной. Тутъ первый разсвѣтъ исторіи застастъ уже касты жре

цовъ. Тутъ могли искажаться преданія, но за то только тутъ могли

они существовать.  

РелигіиРелигіиРелигіиРелигіи свободысвободысвободысвободы ииии необходимостинеобходимостинеобходимостинеобходимости переходитьпереходитьпереходитьпереходить въвъвъвъ системусистемусистемусистему эманацій.эманацій.эманацій.эманацій. ОнаОнаОнаОна осноосноосноосно

ванаванаванавана нананана началѣначалѣначалѣначалѣ необходимости,необходимости,необходимости,необходимости, принявшемъпринявшемъпринявшемъпринявшемъ отвлеченнуюотвлеченнуюотвлеченнуюотвлеченную форму.форму.форму.форму. ДревностьДревностьДревностьДревность ииии

повсеместностьповсеместностьповсеместностьповсеместность ея.ея.ея.ея. ОднаОднаОднаОдна религіярелигіярелигіярелигія ЕврейскаяЕврейскаяЕврейскаяЕврейская остаетсяостаетсяостаетсяостается чуждоючуждоючуждоючуждою понятіюпонятіюпонятіюпонятію объобъобъобъ эмаэмаэмаэма

нац|и.нац|и.нац|и.нац|и. СмыслъСмыслъСмыслъСмыслъ ЕврейскагоЕврейскагоЕврейскагоЕврейскаго преданіяпреданіяпреданіяпреданія оооо падѳніипадѳніипадѳніипадѳніи человѣкачеловѣкачеловѣкачеловѣка ииии сказаніясказаніясказаніясказанія оооо ХамѣХамѣХамѣХамѣ

Обѣ противуположныя религіи, необходимости и свободы,

сливаясь мало по малу, измѣнялись взаимными уступками.; и

.теряли свою рѣзкую физіономію. Органическая полярность

казалась неудовлетворительною и недостойною разума чело^

вѣческаго. Миѳическій ея символъ, рожденіе, годный для мла

денчествующаго ума, былъ вытѣсденъ изъ вѣрованія просвѣ

щеннаго. Съ другой стороны, смѣлый дошатъ творенія, осно

ванный на коренной идеѣ свободы, не могъ удержаться при

синкретизмѣ; свобода не имѣетъ проявленія, ибо законъ про

явленнаго есть необходимость. Вѣра могла принимать свобод

ную волю творящаго духа за основу всего; но вѣра просто

душная, основанная на твердости преданія или на искренно

сти сознанія внутренняго, исчезаешь при нелѣпомъ сбродѣ

разноначальныхъ повѣрій, такъ же какъ и въ. логическомъ по

строеніи отвлеченностей. Всеобъемлющее требованіе ея нежь

дается на условный сдѣлки; творческая безусловность ея не

возеозидается систематическимъ умствованіемъ. Между грубо
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вещественнымъ ііачаломъ Купдггскимъ, и самостоятельною ду

ховностью Иранства изобрѣтена была: средняя система, си

стема ѳлщнагі,ш, чтото неопредѣленное и безхарактерное, при

нимающее всякій смыслъ. по желанію толкователя, не имѣю

щее никакого присущаго и яснаго значенія, кромѣ значенія

логической послѣдовательности, т.е. необходима™ и посте

пеннаго развитія. Эманація есть тоже рожденіе, но съ поляр

ностью скрытою. Въ ней было торжество начала Купштскаго,

въ формѣ нѣсколько просвѣщенной. Донущеніе нравственнаго

начала при эмаиаціонной спстемѣ было бызсмыслицею; ибо

зло истекало изъ общаго источника , бытія, такъ же какъ и

добро, слѣдовательно, одинаково съ добромъ, первобытно при

сутствовало въ этомъ источнике. , ■

. .Слово изобрѣтенге не должно принимать въ смыслѣ изобрѣтен

наго съ разсчетомъ. съ цѣлію. Инстинктивныя дѣйствія ума имѣютъ

столько же права на это. названіе, какъ и обдуманный открытія

разсудка. Мнимосвѣтлая мысль, мирящая двѣ крайности, между

которыми волнуется неуспокоенная дужа, является передъ нею какъ

вдохновеніе и овладѣваетъ присущею въ ней потребностью вѣры;

между гЬмъ она. дѣйствительно, только плодъ скрытаго. логичв'

«каго вывода или неясной уступки каждаго изъ борющихся начал*.

Такова1 мысль объ.эманаціяхъ.

До появленія въ мірѣ новаго великаго ученія, передъ ко

торымъ исчезли или исчезаютъ всѣ древнія вѣрованія, эмана

ціи были послѣднею степенью умственнаго развитія. Буддаизмъ,

Брахманство, Шиваизмъ Егинетскій, Ваализмъ Финикійскій,

Зороастровъ Миѳраизмъ, наконецъ даже человѣкообразная ре ;

лигія ЭллиноРимская, всѣ сливались и исчезали въ общей

системѣ истеченія. Древняя Ассирія въ своихъ Тріадахъ,

нзліяніяхъ первоначальнаго Вела; Гностики въ своихъ Эонахъ,

НеоПлатоники въ своемъ фплософическомъ умозрѣніи о са

мобытныхъ идеяхъ,. принадлежали къ одной и той же всемір

ной школѣ. Еврейская вѣра стояла одна неприкосновенна п

непоколебима, чуждаясь умствовашй и страстей человѣческихъ

и крѣпко опираясь на твердую основу преданія. Ограничена

пая п неполная, связанная съ случайностями племени и области,

она не могла распространить своей власти далеко за предѣлы
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народа Йзраильскаго; но по крайней мѣрѣ ойа Сохранила Чи

стую и неизмѣнную вѣру въ свободу духовную: ибо новая

каббала съ своими бреднями не прпнадлежитъ къ системѣ

Еврейской. (Это прививка позднѣйшаго времени къ дереву, ко

торое уже принесло свой плодъ).

Эманаціи не казались противными единобожію творящему;

скажемъ болѣе: мысль о твореніи, нріискивая себѣ выраженія

логпческаго и ученаго, попадаетъ почти необходимо на это

слово или на другое однозначащее (напр. развитіе, моменты

и тому подобныя). Въ тоже самое время незамѣтно допу

щено единство сущности, и пантепзмъ вкрался подъ покро

вомъ самаго невиннаго слова. Въ многобожіи основою было

первоначальное всебожіе, т.е. религія необходимости. Про

свѣщеніе возстановило зданіе, разрушенное бурною жизнію на

родовъ, затемнившею первоначальный понятія и разстроившею

строгое развитіе основныхъ положеній. Политеизмъ умираю

щій переходилъ опять въ пантеизмъ, Этаго доказывать не

нужно въ нашъ вѣкъ, уже богатый знаніемъ фактовъ исто

рическихъ. Но необходимость, принятая не такъ, какъ данная

наглядная, а какъ выводъ нзъ умозрѣнія, не могла оста

ваться въ грубой формѣ необходимости внѣшней, которая по

ражаетъ насъ въ вещественномъ мірѣ; она должна была при

нять форму Спинозистической, внутренней необходимости (ра

зумное развитіе философическихъ школъ—истечете въ обла

сти религій). Символъ эманаціи замѣнилъ символъ рожденія;

но оба символа заключаютъ въ себѣ только сравненія, какъ

всякій символизмъ (или какъ всякій мистицизмъ въ философіи).

Сравненіе же, заимствованное изъ вещественнаго, оставалось

всегда подъ кореннымъ условіемъ вещественности, подъ усло

віемъ необходимости. Кушитское начало торжествовало въ

измѣненномъ образѣ.

Ясныя показанія о системѣ эманаціи относятся къ глубокой древ

ности. Таково рожденіе Минервы или Аѳины, которую нельзя не

считать божествомъ южнымъ *) по имени ея въ Элладѣ, по прозви

щамъ, привязывающимъ ее къ берегу Африканскому и по участію

*) Глашшмъ стороппикамъ Египетскаго пропсхожденія Аоипы въ Германской

паукѣ былъ КреГіцеръ (Символика). Изд.
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Оферта ёъ ея появленіи на свѣтъ. Таково же и рожденіе самого

Ифеста (Вулкана); ибо къ нему, гораздо болѣе. чѣмъ къ Арест,

относится миѳъ о рожденіи безъ отца, и этимъ миѳомъ объ

ясняется изгнаніе его изъ небесной области разгнѣваннымъ Зев

сомъ. Бъ обоихъ случаяхъ замѣтенъ переводъ эманаціи на языкъ

антропоморфизма, и въ тоже время замѣтенъ опять слѣдъ борьбы

между двумя данными въ органической полярности (Шива и Бга

вани). между невидимою силою, которая все созидаетъ. и видимою

вещественностью, изъ которой все созидается.—Скажемъ мимохо

домъ, что толкованіе слова иаукописъ J) въ смыслѣ свѣтлоликая,

лвѣтлая, вѣроятнѣе, чѣмъ въ смыслѣ сѣроглазая; ибо Аѳина не

принадлежитъ сѣверной системѣ, и бѣлокурость могла ей быть при

писана только вслѣдствіе позднѣйшей ошибки. За Трою стоять,

очевидно^ всѣ боги Сѣвера Вендскаго, за Эллиновъ всѣ боги Юга».

Вотъ данная, которая разрѣшаетъ вопросъ о происхожденіи Тро

янъ. Зевсъ ни къ. кому не благоволить въ особенности: онъ без

ртраетенъ, какъ судьба и высокъ, какъ законъ нравственный; ибо

чувство правды не гибло даже въ развратѣ многобожія и въ рели

гіяхъ необходимости. Онъ иначе и быть не могъ, ибо онъ принад

лежалъ обоимъ мірамъ, въ качествѣ Зевса и Діоса, въ качсствѣ

Аммона Сабейскаго и Вроміоса, Громій 2). Странно, какъ Нѣт

медкая ученость не замѣтила группировки боговъ Иліады, кото

рая содержитъ такое ясное историческое показаніе насчетъ всей

Троянской войны и значенія самой Трои. Гераклъ и Тезей пред

ставдяютъ освобожденіе Эллады отъ Юга; Мелеагръ, Аргонавты,

Троянская война представляютъ противодѣйствіе Сѣверу. Но, ра

зумѣется, это вѣрно въ общемъ обзорѣ, а не въ прививныхъ по

дробностяхъ. Такъ, напр., въ Иліадѣ Аресъ не принадлежитъ къ

божествамъ Вендскимъ, а къ ЗападноИранскимъ. Вражда же Цо

сейдона (хотя онъ и безъ того относится къ богамъ южнымъ)

есть не что иное, какъ вражда его ко всѣмъ мореплавателямъ.

^•Постоянный эпитетъ Аоины у Греческихъ лоэтовъ. Изд.

$) Зевсъ не имѣлъ прозвища Врбцюс,, а Кераиѵюі;. Первый эпидетъ прпнад

лежитъ Діонпсу. Можетъ быть, это простая ошибка автора, или онъ перенесъ

сознательно на Зевса эпитетъ свойственный божеству, которое было тоже Діосъ

и печуждое сходству съ нимъ коренному. Илд.
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Отъ того ІІосейдонъ представленъ но только какъ врагъ, йо Й

какъ рабъ Трои: онъ выстроилъ ея неприступный твердыни.—

Аѳина, Ифестъ, можетъ быть, Аресъ въ миѳологіи Эллинской пред

ставляютъ, какъ уже сказано, антропоморфическій переводъ эмана

ціп: этотъ фактъ, самъ по ссбѣ неважный, какъ и вся безсмыслица

Эллипской религіп, заслуживаетъ вниманія, какъ неоспоримое дока

зательство системы эманаціонной въ глубокой древности и въ та

кихъ странахъ, которыхъ безглагольность оставила бы насъ въ со

вершенномъ невѣдѣніи, если бы Греція не помогла проникнуть въ

ихъ тайны. Очевицно, что міръ Кушитскій, т.е. Египетъ и Фини

кія, и пОлуИранская Ассирія съ Вавилономъ гораздо прежде Го

мера соединяли систему грубовещественнаго произведенія съ си

стемою эманацііі. Тоже самое повторяется въ Индустанѣ. Веды еще

не переведены, и поэтому трудно судить о подробностяхъ ученія,

въ нихъ заключеннаго; но ихъ комментаріи и книги, пополняющія

этотъ древній сборникъ первоначальныхъ вѣрованій касты Брах

манской, представляютъ намъ переходъ творчества въ эманацію.

„Брахма хотѣлъ, чтобы были міры, и вотъ—они были". Эти слова

принадлежать еще чистоИранскому характеру. Брахма творецъ. Съ

другой стороны, Брахма ставитъ передъ собою возможность част

наго бытія (призракъ бытія. Мая), переходить самъ въ эту низшую

степень существованія и дѣлается міромъ. т.е. призракомъ міра

отдѣльнаго, который въ дѣйствительности есть тотъ же Брахма и

отдѣльнаго существованія не имѣетъ. Очевидно, идея свободы уже

утрачена; ибо то, чтб было свободнымъ въ Брахмѣ, дѣлается не

вольнымъ въ частныхъ его отраженіяхъ. Но и въ немъ самомъ до

пущена неполнота бытія. пополняемая міромъ; а это пополненіе

носить тоже клеймо необходимаго, уничтожая свободу въ самомъ

источнике свободы. Впрочемъ, такое искаженіе было безсозна

тельно; но въ немъ уже заключалась система эманаціи, соединен

ная съ пантеизмомъ. Съ другой стороны, Шива вещественно про

изводить вселенную союзомъ съ Бгавана (или Сати): это еще

чистая стихіГшость въ грубѣйшемъ ея выраЖеніи. Но Бгавани есть

только сила Шивы, его проявленіе (это потомъ перенесено на

Брахму и Сарасвати, на Вишну и Лакшми), проявленіе, изънего'

же исходящее. Опять эманація положена въ начало стихійнаго пан
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теизма, Такъ же какъ она положена въ начало духовнаго пантеизма.

Не нужно говорит;, о другой системѣ, которая всё связываетъ съ

Вишну. Она не что иное, какъ безцвѣтноеподражаніе предъидущимъ,

хотя поэзія облекла ее въ величественные образы откровенія

Кришны, которымъ словесность другихъ народовъ не представляетъ

ничего подобнаго. Важнѣе система, гдѣ общій источникъ всего

сущаго олицетворенъ въ женскомъ началѣ, передъ которымъ

исчезаете «амъМагаДева, упавшій на степень проявленія первобыт

ной.Бгавани или Дурги. Тутъ вещественный характеръ стихійности

высказывается вполнѣ. ибо женское начало было искони символомъ

чувственнаго міра. Въ религіи женскаго начала Шива (сила) есть

эманація вещества; въ религіи мужскаго. начала Бгавани . (веще

ство) есть эманація силы: въ обоихъ случаяхъ—служеніемчисто

стихійное и признающее коренную необходимость; но бозспорно,

поклоненіе Бгавани. какъ первобыту, есть крайнее и окончатель

ное выраженіе грубаго матеріализма. Безполезно бы. было показы

вать, что система эманацій не ограничивается отношеніемъ Шивы

и Бгавани. и что она распространяется на послѣдующія ихъ. про

явленія, на Ганешу, Картикею и другихъ. .Последователи какаго

нибудь ученія политеистическаго не могутъ имѣть иикакаго ионятія

объ отвлеченной основѣ его. Вся религія распадается на нелѣ

пыя частности, на безсмысленные обряды. Индѣецъ низшихъклас

совъ едва ли выше, въ этомъ отношеніи, Негра, не знающаго другаго

бога, кромѣ рукодѣланнаго фетиша. Такоізъ онъ, въ брахма.низмѣ,

•въ служеніи Вишну, въ шнваизмѣ или въ сектѣ поклонниковъ

КалиБгавани. За всѣмъ тѣмъ, хотя идолопоклонство во всѣхъ

случаяхъ унизило его душу и исказило ея нравственную жизнь,

все 'еще огромное разстояніе раздѣляетъ Вишнуита отъ Ѳуга.

Всѣ степени ушіженія духовнаго, одна за одной, должцы быть

пройдены человѣкомъ, прежде чѣмъ онъ признаетъ за единствен

ную святыню тотъ кумиръ, который первоначально нредставлялъ

безнравственность стихійнаго и чувственнаго бытія. Клеймо, нало

женное на ученіе, вожглось неизгладимо и будетъ лежать на немъ,

покуда самое ученіе неисчезнетъ изъ ряда сонременныхъ фактовъ

и не причтется къ глупостямъ прошсдшаго времени. Упрямство

этаго духа религіи, сохраняющаго свои права даже при совершец

"'Гоч.'"'Гоч.'"'Гоч.'"'Гоч.' .V..V..V..V. С.С.С.С. Хпмпкоші.Хпмпкоші.Хпмпкоші.Хпмпкоші. Всем.Всем.Всем.Всем. ІІсторі:і.ІІсторі:і.ІІсторі:і.ІІсторі:і. ,,,, 17171717
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иомъ невѣжествѣ народа, который ничего не знаеіъ кромѣ видй

мыхъ эмбдемъ, въ высшей степени поучительно. Оно показываоть,

что, не смотря на измѣненіе формъ и на утрату ихъ первобытнаго

смысла, характеръ обрядовъ и нравственный быть людей обличаетъ

источникъ и значеніе религіи. Самый раздоръ Шивы и Кали содер

жись вѣрнѣйшее доказательство ихъ необходимаго еоединенія въ

одной органической полярности. Брахманизмъ и вишнуизмъ не

знаютъ такихъ домашнихъ раздоровъ въ своихъ Олимпахъ.—Мы

видѣли, какъ система эманацій малопо малу вкрадывается въ уче

ніе Иранскаго Брахмы и Купштскаго МагаДевы; въ среднемъ и

примирительномъ вишнуизмѣ она преобладаетъ еще бодѣе, ибо

любимое изображеніе Вишну, изъ котораго выходить цвѣть лотуса,

заключаюшійкъ себѣ все дальнѣйшіе развитіе вселенной, не имѣетъ

никакаго значеиія внѣ этой системы. Такія же изображенія нахо

димъ мы и въ шиваизмѣ, и въ брахманизмѣ; но они далеко не

такъ обыкновении и не такъ важны. Буддаизмъ имѣетъ двѣ формы:

первая—пантеизма атеистическаго. т.е. безличнаго, въ которомъ

факты связаны на живую нитку фактомъ необходимости; въ

этомъ призракѣ ученія ходятъ какіето призраки существъ и про

глядываюсь призраки эманацій. Другая форма опредѣлительнѣе:

это пантеизмъ, принявшій отъ брахманства личность общаго духа;

въ немъ дѣлый міръ представляетъ сцѣпленіе эманацій, сходящихъ

отъ высшей, отвлеченной и безформенной мысли до безжизненнаго

вещества. Таковъ общій взглядъ на буддаизмъ. Съ нимъ несо

гласны многія подробности священныхъ книгъ; но не должно искать

совершеннаго согласія въ ученіи, впитавшемъ въ себя сголько раз

нородныхъ стихій.—Иранъ Мидійскій, утверждавшій свою религію

на прямонравственной основѣ, болѣе другихъ сохранилъ ее отъ

примѣси чуждой идеи; но въ позднѣйшее время весьма замѣтно

паденіе настоящаго зороастризма, т.е. служенія Оромазду, передъ

служеніемъ второстепенному Миѳрѣ, которое составляло, иереходъ

къ системѣ Кушитской и замѣняло твореніо изліяніемъ или эмана

ціею. Это уже, очевидно, искаженіе; но, съ другой стороны, должно

признаться, что самая рѣзкость двухъ міровъ, надземнаго и под

земнаго, по ихъ неизмѣннымъ характерамъ добра и зла, приго

товляетъ переходъ къ системѣ эманаціонной, оставляя только на

мірѣ земномъ печать сотвореннаго, т.е. свободнаго: ибо мыслящая
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сила сотворенная ость отдѣльная, самосозидающая свою волю; вѣ

понлтіи же объ эманаціи лежитъ понятіе о единствѣ субстанціи,

какъ вещественной, такъ и нравственной, т.е. полная зависи

мость истекающаго отъ своего источника, и атгдовательно согла

сіе духовное между второстопеннымъ существомъ и его нервобы

томъ. Поэтому Агриманъ и человѣкъ могли быть твореніями Оро

мазда; но средніе Амшаспанды, Изеды и ихъ подземные противники

были скорѣе истеченіями изъ двухъ враждебныхъ духовъ, чѣмъ

твореніями 1 ). Поэтому также есть толкователи Зендавесты, которые

предполагали возврата Агримана къ добру съ уннчтоженіемъ его

міра; ибо онъ самъ свободно золъ и можетъ исправиться, а міръ

его есть изліяніе его во время злой его дѣятелышсти, выраженіе

его злости, уже не имѣющее въ себѣ собственной свободы, и дол

женъ погибнуть съ возратомъ Агримана въ міръ благой деятель

ности Оромаздовой. Весьма тонкая черта отдѣляоіъ эмананію очъ

творенія. Въ одномъ предполагается ноявленіе иоваго существа съ

новыми силами и новымъ началомъ жизни духовной, въ другомъ

только дробленіо перваго существа. Въ созданиомъ духѣ необхо

дима присупі,ность свободы; въ исшедпіемъ свобода не явно не

возможна, но и не необходимо присущна. Жизнь нравственная до

пускалась или не допускалась въ эманацілхъ, смотря по первона

чальному направленно народной мысли. Но слово творенге, будучи

совершенно чуждо видимому ходу вещественнаго міра, заключает'/,

въ себѣ законы совершенно отличные отъ законовъ вещества; а

слово эмтюцгя принадлежитъ кругу понятій чистовещественныхъ

и невольно влечетъ за собою цѣлый рядъ законовъ, основанныхъ

на коренной идеѣ необходимости. Зеидавеста уже содержала заро

дышъ системы '.шанаціонной; но миораизмъ, усвоивающій ее виолнѣ,

представлялъ упадокъ духа Иранскаго и допускалъ нравственное

искаженіе, которое, какъ извѣстно, сопровождало служеніе и таии

ства Миорьг).—Многообразны были измѣненія ученія о развитіи міра

посредствомъ послѣдовательнаго исхожденія Эоновъ: въ него допу

скалось смѣшеНіо съ ученіемъ о твореніи и съ ученіемъ о поляр

номъ двойствѣ. Оттого Эоны являлись то одинокими существами,

представляющими последовательную лѣстницу духовнаго развитія.

') Агурамазда пмепуетсл творцеыъ духовъ только въ рѣдкнхъ случаяхъ. Эпп
тетъ ahuradata „созданпыіі Агурой" почти всегда прилагается къ Веретрагна
]!ехрамъ. Изд.
) Это наііравленіе культа Митры развилось, какъ теперь думаютъ, иъ Мн

дійскомъ магпзмі;. Изо.

17*
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то четами, соединяющими духовное развитіе съ наружною формою

вещественной производительности. Примѣры и тому и другому на

ходятся въ разныхъ подраздѣленіяхъ Гнозы. Въ преданіяхъ же о

религіи Вавилонской, кромѣ первоначальнаго Вела, видимъ мы цѣ

лый рядъ Тріадъ. Трудно опредѣлить прямое отношеніе между всѣми

этими божествами, которыхъ имена и слабые очерки проглядываютъ .

сквозь покровъ Эллинскихъ, весьма неясныхъ, представлены о Во

стокѣ '); но второе появленіе Вела, какъ замыкающаго цѣпь Тріадъ,

не позволяете предполагать между нимидругагоотношенія кромѣ эма

націоннаго. Въ тоже время, женскія и мужскія имена, соединенныя

въ этой миѳологіи, указываютъ на какуюто систему болѣе веще

ственную, чѣмъ духовную, или вообще на разноначальный синкре

тизмъ.Но одиночество первобытнаго 2)Вела и свидѣтельство древнихъ

показывають, что прежняя религія Ассирійская, до вліянія Кушит

скаго, основана была на понятіи о всемогущемъ Творцѣ, между

тѣмъ какъ очевидная связь всѣхъ религіи Сиріи, Финикіи и Ва

вилона доказываете намъ, что общепринятая форма примиренія

между ученіями южнымъ и сѣвернымъ была неопредѣленная форма

эманацій. Таково было вѣрованіе высшихъ каста, посвященныхъ

въ таинства; но низшія были погружены въ самую грубую чув

ственность и во всѣ мерзости чистостихііінаго служенія. Невоз

можно не замѣтить сходства ранней Эллинской святыни, Дія До

донскаго, съ обрядами и символами, принадлежащими Халдеѣ. Тоже

гаданіе по шуму вѣтра въ вершинахъ кѣковыхъ дубовъ и .чина

ровъ, тоже отсутствіе кумировъ, и таже святость голубя въ лѣс

ной обители Дія и въ великолѣпномъ храмѣ Вела. Голубь не былъ

собственно изображеніемъ Діоны: въ этомъ свидѣтелями писатели

Эллинскіе; ибо служеніе Діонѣ вмѣстѣ съ Зевсомъ принадлежитъ

эиохѣ позднѣіішеи. Голубь не былъ изображеніемъ Астарты. ибо

никогда бы строгодуховный пророкъ Израиля не употребилъ формы:

„грозенъ мечъ голубицы" •''), если бъ голубь былъ только эмблемою

Астарты. Вѣрное понятіе о характерѣ Еврейскихъ писателей не

позволяетъ допустить выраженія страха или почтенія передъ чуж

дыми богами. Голубь принадлежалъ первоначальному преданію, со

храненному у Израильтянъ, былъ потомъ принята за символъ воз

') Разработка памятппковъ АссироВавплонской культуры только что пачп
лась, когда это было писаио. Изд.

) Въ настоящее время почптаютъ этямъ первоначальпымъ божеитвомъ
„Илу 1 . Изд.

s ) Іер. ХХТ. 38. Въ Русск. пер. г отъ пламепнаго гнѣва Его 0 , но другое чте
те: „отъ ярости голубицы". Изд.
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духа и Дія или Вела, какъ бога небеснаго, и наконецъ отданъ въ

собственность богинѣ, перешедшей изъ Кутитскаго въ Иранское

ученіе, богинѣ звѣзднаго неба. Смыслъ голубя, какъ символа воз

духа или синяго неба, уже и изъ того понятенъ, что Додонскіе

голуби были черные, т.е. сизые. Велъ—небо и Астарта звѣздная

на Вавилонскихъ кирпичикахъ и цилиндрахъ представляются очень

часто, одинъ съ круглымъ зеркаломъ (по моему мнѣнію, эмблема

свѣтила вообще и солнца, какъ свѣтила по преимуществу). Астарта

съ двумя персдъ нею горящими подсвѣчниками, изъ которыхъ одинъ

большой горитъ лучистою звѣздою; а Велъ меныпій — молодымъ

мѣсяцемъ. Это дѣтское изображеніе величія небеснаго бога, по по

нятіямъ, достойно Ирана и даже Израиля. На другихъ облом

кахъ находятся изображенія тѣхъ же божественныхъ лицъ. грозя

щихъ рыбамъ, или уиичтожающихъ рыбъ, или погшрающихъ полу

рыбу, полуженщину. Преданіе о потопѣ высказывается довольно

ясно. ВаалъХонъ небесный гонитъ воды, изображенный рыбою.

На одномъ изъ этихъ алегорическихъ рисунковъ замѣтенъ даже

позади Ваала неполный образъ человѣка малаго роста, который

долженъ, кажется, относится къ Ксисуѳру. Во всякомъ случаѣ,

единство Ваала Вавилонскаго и ВаалаХона, согнавшаго воды и

спасшаго человѣчество, несомнѣнно; и голубица, принадлежавшая

въ иозднѣйшее время Діонѣ и Астартѣ, по праву возвращается

Дію Додонскому и Белу, согласно съ преданіемъ ветхозавѣтнымъ

и съ показаніемъ древнихъ писателей.

Мы видѣли, какъ два ученія иротивуположныя, Восточно

Иранское и Кушитское, мирились и сливались въ безцвѣтпой

системѣ эманацій и какъ эта система нроникла въ оба уче

нія, измѣняя ихъ первоначальную рѣзкость. Въ ней исчезала

навсегда и безъ возврата строгая духовность вѣры въ сво

боду; но необходимость, какъ мы сказали, принимала только

другой видъ, переходя изъ виѣшнен во внутреннюю. Коренной

неремѣны въ ней не было.

Оттого религіи Кушитскія представляютъ намъ вездѣ какуюто

дикую насмѣшку надъ новымъ безсмысленнымъ ученіемъ. Между

тѣмъ какъ Иранское начало облекастъ эманацію въ благородный

символъ вооруженной Паллады, исходящей изъ головы ДіяЗевеса,

вещественный шиваизмъ въ Индіи, грубовещественное служеніе

Ифесту въ Греціи и почти всѣ другіе отдѣлы кушитства избрали

самооскверненіе символомъ эманацій. Не нужно упоминать о сказ
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кахъ йндін, Ерѳціи и Малой Азіи, объ отдѣлышхъ произведеніяхъ

Ш ивы, Бгавани, Иры, Кивелы, Ифеста и прочихъ; но сказаніе о

рожденіи Эрихтоиа очень важно, потому что оно вводить Аѳин

скую жизнь въ кругъ южнаго и Финикійскаго вліянія. Около этого

сказанія соединяются Пандіонъ ') (всебогъ, таинственное названіс

міра въ системѣ южнаго вссбожія), Кекропсъ змѣеногій, слѣдова

тально Кушитъ, и два божества, Аоина (Нейѳъ) и Ифестъ (Фооаксъ),

также Кушитскія; въ немъ является таинственный ящикъ Изнды

и Бгавани, тотъ же ящикъ, въ которомъ Беотійцы носили Діони

зіевъ Фаллосъ; наконецъ, является опять Гермесъ (Таутъ), какъ

любовникъ дочери Кекропса. Гермесъ носить прозвище Кадма;

Кадмъ—мужъ Гармоніи, т.е Гермеоніи. Скипетръ Гермеса (бога

подземнаго) есть змѣеувитый кадуцей, и всѣ эти имена и эмблемы

снова толпятся около Аѳинъ, какъ они собраны были въ Ѳивахъ.

Не ясенъ ли слѣдъ перваго Кушитскаго просвѣщенія, когда еще

не развивался въ Элладѣ духъ Сѣвера, попирающій змѣю? — За

мѣтить должно, что отъ любви Аѳины и Ифеста родился сыиъ,

Аполлонъ Патроосъ, между тѣмъ какъ въ Ѳивахъ поклонялись Апол

лону подъ имеиемъ Онкеіосъ3), слѣдовательно признавали его также

за сына Онки, той же Онки или Минервы. Аѳина же сама, дочь

моря и жена Ифеста, очевидно таже Венера3), но вооруженная и

отдѣленная отъ АфродитыДіоны только мѣстнымъ названіемъ. Пора

замѣнить изученіе подробностей изучсніемъ характеристики рели

гіозной и не искать большой правды въ дѣтскихъ попыткахъ син

кретизма.

Не смотря на всю безцвѣтность эманаціонной системы и

на беземыслиды человѣкообразнаго многобожія., добросовѣ

стная и просвѣщеииая критика никогда не должна терять изъ

виду первыхъ основаній двухъ главныхъ религій, раздѣляв

шихъ дѣтство человѣчества. Упорныя начала необходимости и

свободы продолжали жизнь свою еще долго послѣ ихъ соеди

ненія въ разнообразныхъ миѳологіяхъ древняго міра. Вражда

безпрестанно проглядываетъ сквозь покровы мнимаго прими

') Сынъ Кекропса. Изд.
') Авторъ, кажется, ошибся, сказавъ, что Аполлонъ Патроосъ (божеетно дей

ствительно Аттическое) почпталсіі сылозіъ Аѳины и Гефеста. Таковымъ почитался
Эрихтонш. Аполлонъ Онкеіосъ, по Пгкзапію, пмѣлъ храмъ въ Аркадіи. Изд.

>) Ср. Preller, Gr. Myth. 216. Изд.
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ренія, и духъ нравственной свободы, побѣжденный логиче

скою поелѣдовательностью вещественнаго кушитства, часто

облекалъ въ таинственные ыиѳы свои надежды на будущее

торжество; между тѣмъ какъ ученіе необходимости старалось

нріобрѣсти недоступное ему нравственное достоинство и воз

высить призианіе неволи до самопроизвольной и смиренной

покорности. , . , .. ,

Такъ, въ Индустанѣ окончательная побѣда десятаго аватара

Вишну и въ йранѣ пришествіе послѣдняго пророка ') предо бра

зуютъ гибель міра стихійнаго и проевѣтленіе міра духовнаго. Такъ,

въ Греціи освобожденіе Промиѳея и обѣщанное рожденіе бога, по

редъ которымъ исчезнете сила Олимпійскихъ боговъ, должны воз

вратить человѣчеству утраченное счастіе. Имя богини Мете или

Метисъ, отъ которой родится побѣдитель Зевса, царь неба и земли,

совершенно чуждо всѣмъ другимъ Эллинскимъ миоамъ. Оно звучите

какъ отголосокъ инаго племени и инаго, лучшаго вѣрованія, пол

ное тайныхъ силъ и глубокаго значенія. Съ другой стороны, мы

видимъ въ ГностикахъОфитахъ, отъявленныхъ врагахъ свободы,

не смотря на всю безнравственность ихъ вѣрованія, стремленіе къ

его облагороженію посредствомъ возврата человѣческой души къ

первобытному источнику Эоновъ. До сихъ поръ еще не обращали

вниманія на разительное сходство ученія Гностическаго съ разска

зомъ о Иромиееѣ. Оно очень важно, потому что доказываете древ

ность Гнозы, въ которой высказывается весь смыслъ змѣѳпокло

ненія и кушитства, и въ тоже время подтверждаете яснымъ дово

домъ всѣдругіе признаки сношеній между Элладою и ЕгиптоФи

никійскими областями. Эонъ Саваоѳъ *) творитъ родъ.человѣческііі

въ состояніи свободы и духовной независимости. Уто возмулі,еніо

прекращается посланникомъ высшаго Эона, змѣемъ. Онъ искуше

ніемъ плода вещественнаго, даннаго первой женѣ, вводитъ чело

вѣка въ область вещества и зависимости. Иромиѳей, сотворивъ

человѣческую чету, запрсщаетъ ей кланяться богамъ и принимать

отъ нихъ дары. Онъ ставить ее, также какъ и Саваооъ, въ со

стояніе независимости. Устрашенные боги нрисылаютъ первой женѣ,

Пандорѣ, ящикъ съ гибельными дарами, которые ее соблазняютъ.

') Сезіоша, позендски Саошьянта. Изд.

8) Тиорецъ людей у Офіітовъ назывался пе Саваооъ, а ІІлдбаооъ. Изд.
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Боги Олимпа являются искусителями, какъ высшій Эонъ въ Гнозѣ'.

Ихъ дары сводятъ человѣка съ высокой степени, на которой онъ

былъ поставленъ, изъ свободы въ рабство. Ящикъ, по инымъ ска^

заніямъ, передается ІІандорѣ змѣеносцемъ Гермесомъ, Кадмомъ,

зміемъ Кушитскимъ (ибо характеръ Гермеса, кромѣ прочихъ явныхъ

иризнаковъ, определяется враждою его съ Аполлономъ). Наконедъ,

самый даръ, ящикъ, есть тотъже священный символъ вещественно

нроизводительнаго начала, который извѣстенъ намъ по рождение

Эрихтона, по обрядамъ Діониса Ѳивскаго, Изиды, Шивы/ Адониса

и пр. Не явно ли повтореніе Гностическаго миѳа? Прибавимъ еще,

что Промиѳей не принадлежитъ къ роду Олимпійцевъ, но къ нс

нокорнымъ Титанидамъ, и долженъ быть врагомъ южнаго начала,

къ которому привита была вся миѳологія Греціи; ибо хотя Эллину

уже неизвѣстно было истинное значеніе Тифона и его сподвижни

кевъ, но Египетъ или Финикія, откуда приходила повѣсть о Про

миѳеѣ, никогда вполнѣ не забывали ихъ происхожденія. Никогда

эта повѣсть не входила въ систему Греческаго вѣрованія, никогда

родъ чоловѣческій не былъ связанъ мѣстнымъ Эллинскимъ преда

ніемъ съ четою, твореніемъ рукъ Промиѳсевыхъ. Вотъ новое до

казательство его иноземной колыбели. Но въ Элладѣ существовали

два направленія, и отъ этого развязка трагедіи Промиѳеевой была

двоякая. Въ одной торжествуютъ боги, и побѣжденный Промиѳей,

смирнвъ свою гордость, соглашается носить всегда знакъ рабства,

кольцо изъ камня и желѣза: это выраженіс чувства Кушитскаго.

Въ другой Промиѳей еще не освобожденъ, онъ но покоряется, но

ждетъ исполненія своего оракула, торжественнаго мгновенія, когда

родится сынъ Меты (Мети или Метисъ), и расторгнутся всѣ цѣпи,

приковывающія его къ Кавказу, а людей, имъ созданныхъ, къ

власти Олимпійскихъ боговъ. Это преданіе Ирана. Очевидно, Гно

стики не думали о Промиѳеѣ и не почерпали ничего изъ Эллин

ской сказки: основой обоимъ миѳамъ было преданіе, сохраненное

въ Ветхомъ Завѣтѣ. Гностики же сами, не отвергавшіе Новаго За

вѣта, но отвергавшіе все Еврейское, были выраженіемъ Египто

Финикійскаго ученія, старающагося привиться къ Христіанству.

Поклоненіе змѣѣ, вещественность, признанная за ироявленіс выс

шаго духа, а свобода духовная, понятая какъ возмущеніе, были
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наслѣдствомъ стараго кушитства, сохраненаго Гностиками и жи

вущаго до сихъ поръ въ ихъ вѣковой родинѣ, на горныхъ ска

тахъ приморского Ливана.

Для того, чтобы ясно понять эти отношенія. облеченный въ

образы религіозные, яолжно вглядѣться съ самый смыслъ преданія

Еврейскаго. Онъ объясняется изъ полнаго объема самаго ученія.

Человѣкъ былъ сотворенъ съ полною свободою и съ правомъ ею

пользоваться; міръ былъ чистымъ и выраженіемъ чистой боже

ственной мысли. Злоупотребленіе человѣческой свободы (т.е.

ироизволъ человѣческій) "создало новый міръ грубаго вещества и

вещественной необходимости. Освобожденіе человѣка есть возирагь

его къ чистой разумной свободѣ. Вотъ характеръ Иранства, враж

дебнаго змѣѣ и чувственности. Кушитство представляло систему не

полярно противоположную, но основанную на началахъ совершенно

чуждыхъ учонію Еврейскому; ибо въ одномъ необходимость чув

ственнаго міра допускалась какъ вѣчно разумная, въ другомъ какъ

временная и злая. У насъ нѣтъ памятников*, въ которыхъ бы

выражалась мысль Ирана или Куша на счетъ враждебной религіи.

Древность не завѣщала намъ твореній аналитическихъ: въ ней все

сннтезъ. Одно изученіе книгъ Моисея и Израильских* пророковъ

освѣщаетъ этотъ мракъ. Безпрестанно возвращающееся предписа

ніе сыновьякъ не открывать наготы своихъ родителей указываетъ

на презрѣніе первобытнаго Израиля къ чувственной жизни. Въ

этомъ нравилѣ, безъ сомнѣнія, заключается заповѣдь почтенія къ

родителямъ: но форма заповѣди онреаѣляетъ коренную мысль: ве

щественная производительность есть униженіе чсловѣку,— и такъ не

обнажай униженія отца своего или предка, Смѣшно бы было видѣть

въ ней выводъ изъ преданія о Хамѣ. Преданіе связано съ духов

нымъ строемъ вѣрованія, но не служитъ ему источникомъ; сказа

ніе же о Ноѣ, до сихъ поръ не оцѣненное здравою критикою,

бросастъ яркій свѣтъ на все отношеніе между двумя ученіями. Въ

немъ ясно высказывается тайна ихъ вражды. Упоенный незнако

мою силою винограднаго сока, Ной засыпаетъ нодъ навѣсомъ сво

его шатра, безчувственный и обнаженный. Хамъ, смѣясь, призы

ваеть братьевъ; но богоизбранные Симъ и Яфетъ скрываютъ подъ

мантіей невольный нозоръ родителя. Слѣдуютъ благословенія лвумъ
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старшимъ братьямъ и тяжкая казнь меньшому и его потомкамъ.

Отдѣльно взятое, это сказаніе не имѣетъ никакаго значенія кромѣ

простодушнаго урока непокорнымъ дѣтямъ. Въ связи съ исторіей

чсловѣчества, оно было истолковано, какъ жалкая попытка бѣло

ликаго писателя, объясняющаго черный цвѣтъ Африканцевъ. Та

кое толкованіе не стбитъ опроверженія. Смыслъ наказанія можетъ

быть томнымъ, но характеръ преступленія ясенъ и опредѣляетъ

взглядъ Еврея на міръ Кугаитскій. Дѣти Хама, кромѣ ІІута, кото

раго мѣстность неизвѣстна, населяютъ Эѳіонію, Египетъ, Южную

Вавилонію и Палестину. Хамъ не выходить изъ повиновенія у

отца, не оскорбляетъ его власти. Онъ смѣется надъ его упоеніомъ

и его наготою: онъ смѣется потому, что его собственное нрав

ственное чувство не оскорблено. Въ ого смѣхѣ есть сочувствіе съ

міромъ вещественнаго упоенія. Братья прикрываютъ позоръ отца

потому, что признаютъ его, какъ позоръ. Зародышъ міра Кушит

скаго представленъ въ безыскусственности религіознаго сказанія.

Этотъ міръ, смѣясь, обнажилъ передъ человѣчествомъ чувственную

жизнь его и праздновалъ наглыя празднества винодателя Діони

соса. Этотъ міръ опредѣленъ однимъ словомъ: онъ не зналъ стыда.

Преступлсніе потомковъ изображено преступленіемъ родоначальни

ка, также какъ все человѣчество изображено Ноемъ (или Ноахомъ).

Въ величественной простотѣ своего синтеза пророкъ Израиля заклю

чилъ весь анализъ религіи, противъ которой обращена его зако

нодательная деятельность. Древнѣйшій историческій памятникъ че

ловѣчоской словесности заключаете въ себѣ самую вѣрную дан

ную для исторіи духовнаго разбора, разорвавшаго младенчество чо

ловѣческато рода. Отзывы Еврейскаго преданія, какъ мы уже ви

дѣли, слышны въ самыхъ темныхъ системахъ вѣрованія. въ зем

ляхъ самыхъ чуждыхъ Израилю. Показаніе этаго народа служить

окончатольнымъ пополненіемъ ({іактовъ, опредѣляющихъ отношенія

Кушита и Иранца. Въ немъ разгадка надеждъ и обѣщаній, сохра

нонныхъ Индустаномъ, Мидіей и Элладою Иранскою; въ немъ пре

даиіс паденія. принятаго за торжество Гнозою Палестинскою, Егип

томъ и Кушитскою Элладою; въ немъ сказаніе о зміѣ объяснлотъ

противоположный символизмъ двухъ систсмъ, обнявшихъ всю землю,

а сказаніе о дѣтяхъ Ноя показываетъ вѣрность объясненія.
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Вдали отъ всемірпой борьбы между двумя рѣзкими и от

влеченными началами необходимости и свободы, тихо и без

смысленно влачилась жизнь духовная одичавшпхъ семей, утра

тившихъ достоинство религіознаго развитія. Въ темныхъ обра

захъ, въ темныхъ сказаніяхъ, въ темныхъ представленіяхъ о

чемъто сверхземномъ и безусловном^, заключался какойто

слабый отголосокъ лучшаго духовнаго быта, едва слышный

въ умственномъ снѣ племенъ, равнодушныхъ къ невидимому

и занятыхъ только ближайшими, вещественными потребно

стями. Къ этимъ племенамъ доходили изрѣдка богатства мысли

чистой или искаженной, но во всякомъ случаѣ пробул;даю

щен сокровенную дѣятельность ума. Любознательные путеше

ственники, предпріимчнвые купцы и смѣлые колонисты пере

носили на Сѣверъ и на Югъ, къ народамъ, кочующимъ по

вольному простору малонаселенной земли, нонятія и релнгіи,

развившіяся въ благодатныхъ странахъ южной Азіи около

колыбели иранства и кушитства. На самыхъ отдалеиныхъ

точкахъ земного шара повторялись попытки нескладнаго син

кретизма, какъ въ Греціи и Италіи, пли неправильное броже

иіе1 то просыпающееся, то впадающее снова въ безчувствеп

ный сонъ. Воннственныя или мирныя соприкосновения отдѣль

ныхъ поколѣній и различіе именъ, которыми у каждаго изъ

нихъ называлось верховное существо, имѣли уже необходи

мымъ нослѣдствіемъ слабыя начала многобожія, или лучше

сказать, склонность къ нему; ибо, собственно, многобожіе

ипгдѣ не существовало безъ примѣси кушитства. Положитель

ный зианія наши объ тѣхъ странахъ, до которыхъ не могло

дойти вліяніе просвѣщенія Египетскаго или Финикінскаго, по

казываюсь въ кочевыхъ жителяхъ сѣверной Сибири, сѣвериой

Америки и острововъ, соединяющихъ оба. материка, какуюто

грубую беззаботность о мірѣ божественныхъ мыслей, но въ
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тоже время коренное ионятіе единобожія, съ признаніемъ

однаго или двухъ или множества служебныхъ духовъ. Мы нѳ

имѣемъ права предполагать въ древности у этихъ народовъ

характеръ религіозный, противный современному.

Мы видѣли взглядъ пророка ВетхоЗавѣтнаго на ближай

шихъ сосѣдей народа Еврейскаго и поняли всю важность его

ноказанія; мы не должны также пренебрегать его взглядомъ

на отдаленный племена, приписанный имъ къ родамъ Яфета и

Сима. Обонмь изречено благословеніе, но не обоимъ равное.

Быть можетъ, предпочтете Симу объясняется происхожде

ніемъ самихъ Евреевъ; быть можетъ, Израильтяне нахо

дили меиѣе религіозныхъ началъ, сходныхъ съ своимъ уче

ніемъ, въ иоколѣніяхъ, которыхъ радоначальннкомъ они счи

тали Яфета. Разрѣшеніе вопроса могло бы повести къ ясному

нозианію человѣческаго просвѣщенія въ эпоху Моисея; но у

насъ данныхъ недостаетъ для успѣха въ этомъ дѣлѣ. Ясно

только, что Яфетиды считались племенемъ сѣвернымъ, а Се

миты племенемъ, окружающпмъ землю Ханаанскую со всѣхъ

стороиъ, кромѣ Запада, и смѣшавшимся съ Хамидами во мно

гихъ мѣстностяхъ, въ земляхъ Лудъ, Ассуръ, Себа и Гавила;

но изъ иихъ намъ извѣстиа только Ассирія. Семитическое на

чало въ Ассирін оправдываетъ намъ позднѣйшій разсказъ дру

гаго учителя, проповѣдывавшаго покаяніе въ роскошной Ын

невіи, или предполагавшая возможность такой проповѣді!.

Всѣ Попытки для объяснеиія народовъ, исчисленныхъ въ древ

нѣйшей ихъ переписи, остались до сихъ поръ безполезны, и

нрибавимъ, что даже смыслъ слова Яванъ, принятаго за Эл

ладу, подверженъ великому сомнѣнію; ибо хотя Грекамъ въ

позднѣйшую эпоху действительно давалось это имя, но по

памятиикамъ словесности Санскритской, Яваны, кажется, со

вершенно совпадаютъ съ Ванадами.

Ванады и Ваны Индустана, Таванъ Ііитаііцевъ и Ваны, Венды

сѣверной Европы, прсдставляютъ намъ только разныя формы однаго

и того же имени, которое, въ сосдиненіи съ именем* Азовъ, со

ставило названіе Афганистана, АзаВана. Вспомнимъ еще, что

Азъ и Альфъ однозначащи въ Скандинавской поэзіи; ибо мнѣніе,
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смѣшивающее Альфовъ съ Ванами, совершенно ложно, и въ пѣснѣ

о сватовствѣ Фрейра его посланнивъ говорить: ЙЯ не изъ силь

ныхъ Азовъ. тоже, чіЬ Альфы, я не изъ мудрыхъ Вановъ", и т.

д. При этомъ измѣненіи слова Азъ, мы получаемъ составное Альф

Ванъ, ясно тоже, что Аф^анъ. Не тоже ли составное имя Аз.или

Язванъ перешло въ Яванъ? Это ближе чѣмъ Іонія. Но кто ска

жетъ, имѣетъ ли Яванъ Моисеевъ какоенибудь сношеніе съ Явана

Санскритскимъ?

Есть нѣсколько вѣроятности въ толковании слова Мадаи, какъ

означающаго племя Мидійсвое. Сведя его съ Яванъ (будь они Эл

лины или Венды), мы имѣемъ двѣ отрасли такъназываемаго Индо

Горманскаго корня въ числѣ Яфетидовъ, и видимъ. что онъ пред

ставляется въ географіи Ветхаго Завѣта разрѣзаннымъ на двѣ

области, Азіатскув) и Европейскую, между которыми втѣснились

Ассуръ и, можетъ быть, Арамъ Семитскіе. Не должно приписывать

излишней важности этому показанію, и нельзя его оставлять со

всѣмъ безъ вниманія: оно согласно со всѣмъ дальнѣйшимъ раз

витіемъ народовъ, которое во всѣ вѣка показываетъ намъ ббль

шее сродство Европы съ ИраноИндійскою системою, чѣмъ съ.

АрмяноСнрійскими племенами. Какъ бы то ни было, въ Моисеѣ

нѣтъ слѣда религіозной вражды между Израилемъ и сѣверными

народами, между тѣмъ какъ Ханаанъ и Египетъ являются ему

гнѣздомъ разврата и чувственнаго безумія.

Позднѣйініе писатели не даютъ намъ никакаго отчета о ре

лигіяхъ странъ, лежащихъ внѣ того пространства, которое

заключало въ себѣ двѣ враждебный стнхіи Ирана и Куша.

Набѣгп Скиѳовъ на Иерсію, Вавилонію и Палестину, Кимвровъ

или Киммерійцевъ на Малую Лзію, Кельтовъ на Элладу и

Италію, заКаспійскихъ Турапцевъ на Иранъ, обогащаютъ

исторію племенъ, по безплодны для исторіи вѣрованій. Китай,

практическій и глубоко равнодушный къ отвлеченной жизни

духа, не даетъ намъ ни малѣйшихъ данныхъ, кромѣ какихъ

то уродливыхъ картинокъ, въ которыхъ будто бы представлены

боги Міаосовъ. Индія не знаетъ своей исторіи и ни слова не

можетъ сказать объ остальномъ мірѣ. Замѣтно въ нѣкоторыхъ

поэтнческнхъ сказкахъ, что Индустанцы предполагали своихъ
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сѣверозападпыхъ сосѣдей поклонпиками той же Брахманской

системы; по. крайней мѣрѣ это замѣтно въ Гаривансѣ. Видно

также, что пмъ чтото было нзвѣстно объ огнеслужеиіп РІран

скомъ (Бплаявапа приносить жертву огню); но самый про

изведенія, изъ которыхь можно почерпать эти бѣдныя свѣ

дѣнія, не принадлежать кь глубокой древности.

Такъ, напримѣръ, разсказъ о ссорѣ между великимъ царемъ,

обладателемъ міра. ВисваМитра и брахманомъ Васишта за симво

лическую корову, о побѣдѣ безоружнаго брахмана и о пламенномъ

покаяніи, посредствомъ котораго царь изъ касты Кшатріл дости

гаете брахманскаго достоинства, разсказъ, которому приписывали

великую древность, потому что онъ находится въ Рамаянѣ и Ма

габаратѣ и содержитъ мысль о возможности перехода изъ касты

въ касту, —не смотря на все это, есть произведете довольно позд

няго времени (т.о. поМакедонскаго) и содержите простои нрав

ственный или религіозный апологъ. Корова, за которую царь пред

лагаете брахману тысячи и тысячи стадъ и всѣ богатства, кото

рый могли быть придуманы воображенісмъ Индустанскимъ, пред

ставляете смиренную силу власти духовной, на которую хотѣли

посягнуть воины. За этимъ преступлсніемъ слѣдуета наказаніе.

Варвары одни за другими выходятъ изъ нѣдръ земли по велѣнію

Брахмы и плачу его смиренныхъ служителей. Земля Вактрійская,

Персія, Греція присылаютъ своихъ безчисленныхъ воиповъ. Индія

за преступную гордость царей наказывается нагаествіемъ инозем

цсвъзавоевателей; но всѣ они гибнуть побѣжденные мечемъ нс

нобѣдимыхъ кпгатріевъ. Тогда загорается ярость самого брахмана,

и сила вещественная гибнетъ, спаленная огнемъ силы духовной.

Номощспъ воинъ нередъ брахманомъ, немощно оружіе всѣхъ бо

говъ, даже МагаДевы и Вишну, нередъ словомъ ученія и словомъ

проклятія, невидимыми оружіями Брахмы. Миѳъ простой, призываю

щій къ смиренію передъ хранителями мудрости религіозной и отно

сящейся къ такому времени, когда потоки сѣверозападныхъ наро

довъ перестали врываться въ Индустанъ, т. е. къ промежутку ме

жду Пароянами и Аравитянами. Можно даже предположить, что

нравоучительный апологъ, въ томъ видѣ, въ которомъ онъ до насъ

дошелъ, не древнѣс побѣды брахманства надъ буддаизмомъ, т.е.
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третьяго или четвертаго вѣіса послѣ P. X., слѣдовательно гораздо'

моложе Рамаяны, хотя разсказываетъ происшёствіе, которое должно

бы было предшествовать жизни Рамачандра. Очевидно, тутъ лица

историческія приняты не какъ лица, а какъ основа для аполога.

Бпрочемъ. всѣ творенія Индустанской поэзіи, которыхъ древность

не подвержена сомнѣнію. молчать о внѣИндустанскихъ богахъ.

У Скиѳовъ, которыхъ Греки смѣшивали съ народомъ Са

ковъ, совершенно ігааго происхожденія, нашли мы имя боже

ства Таргитаосъ • (ТенгриТауіпъ), которое явно иредставляетъ

форму доселѣ существующую *), Тёнгри, въ смыслѣ бога или

неба. Слиіпкомъ смѣло было бы по такой слабой примѣтѣ

предположить, что постоянство имени есть признакъ постоян

ства религіозной мысли; но съ другой стороны, отвѣтъ Скиѳ

скйхъ посланниковъ Александру: «мы только однаіо боимся,

какъ бы небо не упало памъ на голову >, принятый Греками

какъ хвастовство, едва ли не указываетъ также на поклоне

ніе небу какъ высшему богу. Тоже самое желтое племя на

восточномъ краю Азін, въ просвѣщешюмъ Китаѣ, признавало

Ѳіангь (небо) за первое начало всего; а нельзя не узнать въ

Ѳіангъ корень слова Тенгри. Вездѣ присутствует/в понятіе

единобожія, и ни одно свидѣтелъство не опровергаетъ этаго

предположенія.—Сѣверная оконечность Америки, безспорно

населенная Финскими племенами, принадлежащими къ оредне

Азійскому отдѣленію народовъ, но давно уже оторвавшаяся

отъ материка Азіатскаго, иредставляетъ туже первоначаль

ную духовпость вѣрованія и туже слабость въ его развитіп.

На протяжепін двѣнадцатн тысячъ верстъ, раздѣляющнхъ Огнен

ную Землю отъ новооткрытыхъ береговъ и острововъ Сѣвер

паго океана, живетъ несчетное множество отдѣльныхъ чело

вѣческихъ семей, потерянныхъ въ глуши безвыходнаго лѣса

или безграничной степи,, разрозненныхъ величайшими рѣками

всего міра, непроходимымъ моремъ озеръ и болотъ и горами,

которыхъ снѣжная высота уступаетъ только Гималайской

твердынѣ. Всякое общеніе п единство между этими семьями

*) Въ языкахъ Тюркскихъ. Изд.



———— mmmm ————

потеряно. Сѣмя словесное разрослось такъ своевольно, такъ

прихотливо, что трудъ этимолога для одной Америки превзо

шелъ бы всѣ труди этимологовъ остальной земли. Измѣненія

въ очеркахъ лица, въ складѣ тѣла и въ цвѣтѣ кожи также

многочисленны, какъ и въ формѣ нарѣчій; физіономіи пере

ходятъ отъ оклада Финскаго и Турецкаго почти до Афри

канскаго; цвѣтъ отъ свѣтложелтаго почти до чернаго. При

всемъ томъ, съ большей или меньшей чистотою выдаются двѣ

стихіи, уже знакомыя намъ по другимъ материкамъ. Мулатъ.

Иранскаго или Семитическаго племени съ Негромъ даетъ всѣ

видопзмѣненія, замѣченныя въ Египтѣ, Абнссиніи и Индіи; ибо

преобладание очерковъ бѣлаго рода, соединеніе съ преоблада

ніемъ темнаго цвѣта кожи, объясняется тѣмъ, что бѣлоликіе,

народы, отъ дѣйствія климата и солнца, уже получаютъ силь

ный нагаръ, и что одно иоколѣніе Негровъ при смѣшенін съ

тремя поколѣніями Аравнтянъ или ЮжноИранцевъ даетъ та

каго же смуглаго Мулата, какъ и при смѣшеніи съ однимъ

поколѣніемъ Евроиейцевъ; но черты теряютъ почти весь свой

Негрскій характеръ. Отъ этого тамъ, гдѣ около экватора племя

представляетъ обыкновенный черты Мулата и признаки рав

наго смѣшенія стихіи, тамъ цвѣтъ его приближается къ чисто

Негритянскому. Это простая, наглядная истина, въ которой

невозможно сомнѣваться и которая давно бы уже была при

знана, если бы односторонняя система, отыскивающая въ

Индустанѣ колыбель бѣлаго племени, не скрывала отъ учет

ныхъ глазъ самыхъ ясиыхъ и безспорныхъ фактовъ. Но до

сихъ поръ обращали вннманіе только на Мулата изъ бѣлаго

и чернаго племени, и поэтому видѣлн въ Полннезійцѣ особен

ный родъ людей, которымъ иеобходимъ коренной родоначаль

иикъ. Безполезно бы было строить теорін и разсуждать о

возможности смѣлыхъ мореплаваній въ такой глубокой древ

ности, въ которой, по мнѣпію миогихъ знатковъ этого дѣла,

человѣкъ еще долженъ былъ ходить па четверенькахъ; но

должно сказать, что если бы догадались, что желтое племя

можетъ, такъ же какъ и бѣлое, соединяться съ чернымъ, давно

бы замѣтилн, что эта смѣсь въ разныхъ степеняхъ даетъ, всѣ

очерки и цвѣтъ Полинезійца, Папу или Австралійца.
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Про это надобно спросить у любаго живописца. Всякій изъ нихъ,

взглянувъ на этого колченогаго дикаря, съ толстыми губами и ши

рокимъ ртомъ, съ выпятившимися и вытянутыми ушами, съ рѣд

кими волосами на бородѣ и на тѣлѣ, съ приплюснутымъ носомъ,

съ выдающимися скулами, съ жирными, черными, иногда вьющимися,

иногда висящими, волосами на головѣ, и съ коричневою кожею,

которая представляетъ счастливое сочетаніе охры съ черноземомъ

или жженою костью, скажетъ вамъ не обинуясь: это Мулатъ изъ

Негра и Финна.—Но возможность еще не доказываетъ факта.

Очевидно, что предположеніе самобытнаго оливковаго пле

мени (даже самое пазваніе нисколько не выражаетъ особен

ности типа Полинезійскаго) остается предположеніемъ совер

шенно ироизволыгымъ н также мало содержитъ въ себѣ корен

ной истины, какъ названіе зеленой краски первоначальною.

Религіозное его развитіе, неоиредѣленное и грубое, но содер

жащее въ себѣ основу чистостихійиую или вещественную,

находится также въ логической (хотя бы и случайной) связи

съ строгимъ развитіемъ кушитства въ формахъ буддаизма,

ѳиваизма и фетишизма. Есть нѣсколько острововъ на безко

нечномъ просторѣ Тихаго океана, въ которыхъ отзывается

начало СреднеАзійское въ лицахъ, также какъ и въ вѣрова

ніяхъ; есть даже нѣкоторые слабые отзывы корня общаго съ

Семитами и Иранцами, напр. въ словѣ Эла и Элаа, означаю

щемъ иногда солнце, иногда Бога, или Тій въ смыслѣ духовъ;

но Отагейти, съ своею чувственною жизнію, кровожадность

Новой Зеландіи и ея мрачная религія, остатки строеній, пре

вышающихъ теперешнюю силу и способности одичавшпхъ

островитянъ, фетпшнзмъ и таинственность, не имѣющая нрав

ственнаго характера, сродство нѣкоторыхъ нарѣчій и великая

обрядность, при недостаткѣ религіознаго смысла, все связы

ваетъ Полинезію болѣе съ системою Африки, чѣмъ съ жизнію

Средней Азіи.

Материкъ Американскій, весьма недавно иоступившій въ

область просвѣщенія и знанія человѣческаго, давно уже по

сѣщенный безстрашными судами сѣверныхъ удальцевъ (еще

въ концѣ десятаго вѣка), можетъ быть еще ранѣе оставпв

• Соч. А. С. Холякова. Всем. Пстоиія. 1о
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шій о. себѣ иредапіе въ памяти, южныхъ народовъ подъ име

пемъ Атлантиды, этотъ матернкъ представляетъ намъ въ глу

бокомъ Сѣверѣ племя, совершенно сходное съ Сѣверно или

СреднеАзійскимъ. При тепереншемъ состояніп науки, уже не

позволительно сомпѣваться въ тоядествѣ Лабрадорцевъ,ц_Греи

ландцевъ, жителей АлеутоКурильской системы и Сѣверово

сточной Сибири. .Гида, языкъ, обычаи, все облпчаетъ пхъ ро

довое единство. Бопросъ же объ пхъ переселеиіи и о томъ,

какъ они перебрались съ острова па островъ отъ береговъ

Камчатки до береговъ Америки, останется навсегда неразрѣ

іпенпымъ и недостоіінымъ разрѣшенія. Частный фактъ полу

чаетъ значеніе историческое только въ связи съ судьбою всего

человѣчества. Когда онъ прнзнанъ и понятъ въ своей общно

сти, подробности его. годны только для празднаго досуга уче

пыхъ; для міра—исторія его , уже извѣстна. Характеръ рели

гіи. если можно дать такое названіе темнымъ сказаніямъ ди

кнхъ племенъ, совершенно сходенъ съ вѣрою тѣхъ Сибпрскихъ

народовъ, которые не приняли въ себя Буддаистскаго ша

манства. По крайней мѣрѣ, явнаго буддаизма въ нихъ никто

не замѣчалъ, и должно предположить, что время ихъ иересе

ленія древпѣе распространенія Кушитскаго начала на Сѣверо

Востокѣ, и что нравственная духовность ихъ вѣрованія про

исходив отъ древняго общаго источника, не измѣненнаго еще

никакою чуждою ирпмѣсью.

СобственноАмериканское племя, несправедливо названное

краснокожимъ, занимаетъ весь материкъ, кромѣ сѣверной око

нечности.

Признавая невѣрность прозщіща краснокожихъ, мы не должны

приписывать излишней важности названіямъ.такъ сказать, живопи

сиымъ. Дѣйствительно, тѣ которые, многословно толковали объ

этомъ словѣ, забывали, что Европеицевъ звали бѣлыми и Негровъ

черными. Хороша бѣлизна и чернота! Такія прозвища содержать

только относительно правду, и на этотъ .счетъ можно иовѣрить

нростолюдинамъ. Ихъ чувство рѣдко обманываетъ въ наглядныхъ

наблюденіяхъ.

Всѣ подраздѣленія Американскихъ народовъ, не смотря ца

довольно значительный разницы между ними, очевидно при
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надлежать къ одиому типу. Делаваръ, Ботокуди и Иатагонецъ

представляють между собою различія рѣзкія, но эти различія

встрѣчаются вездѣ и во всѣхъ вѣт.вяхь одного іілемѳни. Бъ

Лмерикѣ весьма , часто нарѣчія двухъ поколѣній поражаютъ

свонмъ сходствомъ, а фнзіономіи своимъ иесходствомъ; весьма

часто, на оборота, — сходство физіономій сопровождается ие

сходствомъ нарѣчій; но складъ лица менѣе іюдверженъ измѣ

неніямъ; чѣмъ слово (образъ мысли человѣческой, но также и

произвола человѣческаго). Слегка орлиный носъ, довольно пол

ный губы, рѣдкіе и жидкіе волосы, лобъ откинутый назадъ,

выдавпііяся скулы, малыя и тонко очерченный оконечности,

отличаютъ всѣхъ краснокожихъ. Цвѣтъ ихъ, внѣ Америки,

замѣченъ на нныхъ островахъ подъ  экваторной Полинезін н,

кажется, вездѣ есть .призиакъ бѣлолпкой примѣсн къ Мулату

илеменъ желтаго и чернаго. Бообще, всѣ иаружныя примѣты

также мало риравдываютъ самостоятельность Американской

или красной отрасли человѣчества, какъ и Полинезійской или

оливковой. Но ловторимъ, что возможность есть во всякомъ

случаѣ только поводъ къ сомиѣнію, а не .къ положенію дог

матическому. . ,

. | Средняя , Америка одна представляетъ намъ . релнгіозный

центръ съ онредѣлешщмъ характеромъ и замѣчательнымъ раз

витіемъ. Мексика и Перу, Азтеки и Тольтеки, Инкасы и Мос

косы *) оставили по себѣ слѣды вѣрованія, образовавшагося въ

полную систему, и памятшши достойные сравненія съ Енду

станомъ и Егіщтомъ. Письменныя показанія завоевателей, раз

мочивщихъ кровью . землю, открытую благородиымъ подвигомъ

Христофора Колумба, и затоптавшихъ . въ кровавую грязь

крестъ, принесенный Колумбрмъ, заслуживаютъ столько же

вѣры, сколько дѣла ихъ заслуживаютъ славы. У мертвыхъ

камней | должны мы спрашивать отвѣта о прошедпіемъ бытѣ

і\ліерпканскихъ народовъ; свндѣтельство Евронейцевъ служитъ

развѣ къ гіополненію напіихъ свѣдѣній. Только ясное понятіе

о характерѣ двухъ первоначалыіыхъ вѣрованій можеть уяснить

намъ .мракъ, покрывающій древность Амі?.рики, а взглядъ на

*) Пли Муискаеы: дроллекультурпый народъ, сосѣдпій съ Псруанцамп. Щзд.

19'*
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ей памятники моікетъ подтвердить выводы, сдѣанные изѣ

сличенія религій, давно уже извѣстныхъ.

Позволительно еще говорить о тузсмствѣ краснокожнхъ; но смѣш

но говорить о туземномъ началѣ ихъ рслигіознаго просвѣщенія.

Тождественность—не обрядовъ, которые ничего не значатъ, потому

что одипъ и тотъ же обрядъ получаегь разные смыслы оть своей

обстановки, но тождественность характера между Средней Америкой

и областями Кушитскаго образованія поражаютъ самаго невнима

тельнаго наблюдателя. Тѣже громады храмовъ и зданій, тоже бе

зуміе каменосѣчцевъ, тѣжо формы въ своей второй эпохѣ, т.е. въ

переходѣ оть пещеры къ пирамидѣ съ сохраненіемъ глубокихъ

таинственныхъ святилищ*ь, тоже неистовство разврата, тоже покло

неніе производительной силѣ вещества, и особенно таже святость

змѣя, которая такъ рѣзко отдѣляетъ ЕгиптоФиникійскій міръ оть

Иранскаго. Первоначальное поклоненіе змѣю, какъ астрономиче

скому символу, есть, какъ мы уже сказали, безмыслица, не за

служивающая опровержения. Изъ этаго совсѣмъ не слѣдуетъ, чтобъ

змѣй не перешелъ въ звѣздную повѣсть (первая форма ученаго опи

санія); напротивъ, символическая важность его на землѣ должна

была дать ему и въ небѣ мѣсто не послѣднее; но это дѣло позд

нѣйшаго знанія. Въ Мексикѣ змѣй не принадлежите еще астроно

міи: онъ сохраняете свое первоначальное, высокофилософское зна

ченіе. Шиваизмъ, кромѣ имени (но имя ничего не значить, ибо оно

только прозвище), не измѣнился. Фаллосъ и змѣй, безстыдство и

вещественность, знакомый намъ издревле по сказаніямъ Израиля и

памятникамъ ваянія, опять встрѣчаютъ насъ на развалинахъ Мек

сиканскаго царства. Имя великаго бога содержитъ въ себѣ корен

ное' слово змѣя. Символъ грозной богини опять змѣя '). Добро и зло

нравственное еще но входили въ систему религій. Поклоняются

жизни, только жизни одной, только вещественно проявляющейся

силѣ. Не нужно далеко слѣдить это сравненіе; не нужно показы

вать, что во многихъ мѣстахъ даже сохранилась память о борьбѣ

двухъ органическихъ полюсовъ, Шивы и Кали, Зевса и Иры, изоб

раженныхъ, между прочимъ, домашнимъ раздоромъ стараго Бохака

или Цухе и его молодой жены Хіу г). Такихъ признаков! множество;

') Ср. Gesch. der Aracr. Urrclig. Mttller. 481 п ел. (1865 г.). Изд.
г) Сказаыіе Мупскасолъ. Изд.
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но тотъ, кому уже извѣстенъ ходъ древнихъ ролигій вообще, оты

щетъ ихъ легко и поиметь внутренній смыслъ всей системы. По

истинѣ, хотя змѣя и довольно значительное животное, красивое,

разнообразное и страшное, но выборъ ея, какъ эмблемы, не такъ

уже просгь и естественъ, чтобы всякому народу, выходящему изъ

безсмыслія дикой жизни къ просвѣщенію ума, надобно было не

нромѣнно наткнуться на него. Глубокое значеніе этаго отвлечен

наго символа, въ которомъ олицетворена сила необходиможиву

щаго вещества, сдѣлалось нонятнымъ для насъ черезъ изученіе

двухъ враждебныхъ вѣръ, родившихся на верховьяхъ Евфрата и

Нила; самый символъ открываетъ намъ основу забытой религіи,

нѣкогда царствовавшей въ Средней Америкѣ. Первоначальное про

даніе, сохраненное въ древнѣйшемъ изъ письменныхъ иамятни

ковъ, обнимаетъ собою всѣ эти вѣры и само выказываетъ свой

глубокотаинственный смыслъ, скрытый подъ разнообразіемъ измѣ

няющагося миѳа, но всегда дающій миѳу опредѣленный харак

теръ начала свободнотворящаго и нравственнаго, или необходимо

производящаго, закованнаго въ вещественный узы и чуждаго вен

кой свободы и всякаго нравственнаго значенія. Африка живетъ въ

Америкѣ передачею духа и ученія, безенорно—передачею и пле

меннаго своего начала. Исчезаніе шиваизма и именно Шивы, съ

именами Саба или Сабу, по мѣрѣ того, какъ міръ острововъ рѣ

дѣетъ на безграничности Тихаго океана, не должно насъ удивлять.

Присутствіе имени важно, отсутствіе его ничего не значить; ибо

названія боговъ мѣняются легко, не измѣняя коренной идеи: Кали,

Бгавани, Дурга, Рудра, Шива, Магадева въ самой Индіи употреб

ляются почти безъ разбора. Съ измѣненіями языка, съ привитіемъ

новой мысли, можетъ измѣниться имя верховнаго бога и исчезнуть

безъ слѣда изъ народной памяти. Мексикански! Вотанъ, котораго

конечно не выдумали Европейцы, носить на себѣ всѣ отпечатки

Будды Азіатскаго (Фота Китайскій). Описаніе его лица, сохранен

ное преданіемъ, его странствованія, такъ живо наноминающія бро

дящую жизнь буддаизма, связь его со змѣемъ (ибо онъ самъ себя

назвалъ змѣемъ), цвѣтъ одежды, данной имъ сословію (не кастѣ)

жрецовъ и въ которомъ преобладаютъ священныя краски Будда

истовъ, желтая и черная, болѣе же всего собственное его показа

ніе о себѣ, что онъ третій Вотанъ, показаніе, въ которомъ отзы
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вается мнѣніе о бозирорывномъ аватарѣ великихъ нророконъ будѵ

даизма и о періодическихъ воплощеніяхъ самого Будды, все это

не позволяете намъ сомнѣваться въ тождествѣ имени Вотану

и того таинственнаго имени, которое изъ нѣдръ земли Кушит

ской проникло въ Индію, Тибета, Китай, Японію и острова Югот

восточнаго моря, призывая всѣ племена людскія къ одному зна

мени: пантеизма *). Тѣ, которымъ буддаизмъ кажется реформою

Брахманскаго ученія или самобытною вѣрою, созданною философ

скимъ направленіемъ Индустана, тѣ, которымъ Будда является

въ непремѣнной связи съ кроткимъ и созерцательнымъ раз

витіемъ [новаго буддаизма, въ цвѣточныхъ вѣнкахъ, подъ тѣнію

широколиственной пальмы, тѣ не могутъ уже понять имени Во

тана въ жестокой системѣ Мексиканской вѣры и въ стрль кро

вожадныхъ обряцахъ, что они безъ всякаго преувеличеиія были

иагубнѣе для человѣ.чеетва, чѣмъ постоянная моровая язва. Для

тѣхъ, которые поняли, что буддаизмъ первоначальный былъ по

стояннымъ спутникомъ шиваизма, таинственною изнанкою этой

чистовещественной религіи, ясенъ смыслъ загадки, представленной

намъ Мексикою. Будда не разставался съ Шивою даже тогда, когда

шиваизмъ освирѣпѣлъ въ борьбѣ своей съ иранствомъ. Можетъ

быть, слова, Кабреры: „Вотанъ говорилъ, что онъ Хивимъ", пока

зываютъ даже связь словъ Будда и Шива: ибо, хотя переходъ зву

ка х въ ш и казался сомнителышмъ нѣкоторымъ Германскимъ

ученымъ, онъ не подверженъ сомнѣнію для знающаго Славянскій

языкъ. Обратный переходъ точно также возможеыъ. Соединеніе же

БуддыВотана и кровожаднаго пшваизма оправдываетъ бѣдныхъ.

брахмановъ, которыхъ обвиняли въ клеветѣ. когда они говорили

про буддаизмъ: ^это была вѣра людей ластика (безбожниковъ).

дозволяющая человѣческія жертвопрцношенія". На повѣрку» брах

маны знали дѣло лучше своихъ критиковъ.—Принявъ такимъ обра

зомъ древность буддошиваизма'въ Средней Америкѣ и убѣдившись,

что онъ уже введенъ былъ въ своемъ искаженномъ видѣ, т. е

въ эпоху раздраженія, нроизведеннаго долгою борьбою съ Западно

Иранскою вѣрою, мы не думаемъ отрицать вторичцаго вторженія

буддизма въ Мексику, и Перу, хотя оно нисколько еще нсдока.

*) Л. Румбольдгь держался шгіпіііі о тождеств!, Ііудди и І.отаиа. //.;<>.
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эано и: только основано на сильной вѣроятности. Движеиія наро

довъ Американскихъ. сколько они намъ извѣстны, представляютъ

величайшее сходство съ такими же явленіями на Азіатскомъ и

Европейскомъ материкѣ. Нашествіе Сѣвера на Югъ и почти по

стоянное торжество Сѣвера, удаленіе побѣжденныхъ въ страны

неудобныя для жительства человѣческаго, одичаніе побѣжденныхъ

и освнрѣиѣніе побѣдителей. вражда, начинающаяся отъ самолюбія

или корыстолюбія племенъ. и всѣ пороки, развнваіощіеся отъ жар

каго пара человѣческоіі крови, все это въ Амсрикѣ, какъ и всздѣ.

Только должно замѣтить, что подъэкваторныл горы не служили,

или рѣдко служили, убѣжищемъ для побѣжденныхъ народовъ. Свѣ

жость вольныхъ высотъ и ихъ здоровый климатъ были елишкомъ

сильною замаикою для побѣдителей. Такова причина, почему бога

тая равнины на вершинѣ горныхъ хребтовъ и свѣтлыя ихъ озера

дѣлались центромъ са,мыхъ образованныхъ государствъ. Такова

причина, почему Югъ и Сѣверъ Америки не имѣютъ ничего подоб

наго аристократическому раздѣленііо народовъ, а централышя

области представляютъ сильное развитіе этаго начала. Были вездѣ

нашествія и напоры племенъ другъ на друга; но дикари легко мѣ

няли свои кочевья и удалялись въ другія привольный страны.

Осѣдлыя и уже образованныя поколѣпія перешейка, сосдиняющаго

сѣверный и южный полуострова, также и жители Перуанской твер

дыни, нелегко разставались съ своей ' благословенной родиной.

ІІобѣжденные, они склонялись иодъ иго и падали на степень касты

плебейской. Этотъ простой фактъ объясняетъ сохраненіе преданііі

довольно подробныхъ о судьбахъ народовъ, давно исчезнувшихъ.

Преданія сохранялись плебеями, и исторія прежняго Тольтекскаго

царства жила въ памяти Индѣііцевъ Мексики, уже покоронныхъ

воинственными Азтеками. Трудно определить хронологію незаписан

ныхъ происшествій; но нельзя отрицать замѣчателышй сйнхро

низмъ въ основаніи Перуаискаго государства и въ первомъ на

шествіи поколѣній Азтекскаго племени на упадающее царство Толь

тековъ. Быть можетъ, этотъ синхроннз.мъ не совершенно случай

ный; ибо трудно считать Инкасовъ (или Инка) за потомковъ одна

го завоевателя. По. крайней мѣрѣ, огромное ихъ размиоженіе

въ короткій срокъ приписанный ихъ царстііованію, очень неве

роятно, и можно бы предположить, что Инка было названіоні цЬ
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лой миграціи, принесшей съ Сѣвера, въ область Куско и Лимы,

обычаи, образованность и гражданское устройство своей родины,

изъ которой они были изгнаны или междоусобицей или начинаю

щимся вторженіемъ иноземцевъ. Движенія Хихимековъ. Нахуальте

ковъ, Акольхуановъ и Азтековъ къ Югу не были единовремешш,

но послѣдовательны; завоеванія ихъ были медленны, и сплавленіе

ихъ въ одно могучее царство относится ко времени довольно позд

нему, въ сравненіи съ первымъ ихъ нашествіемъ. Къ промежутку

между паденіемъ Тольтекскаго государства и возстановленіемъ .но

ваго, павшаго въ послѣдствіи предъ силою вооруженныхъ дикарей

Гишпаніи, можно бы отнести миграцію Инковъ и основаніе Перуан

ской державы *). Но съ другой стороны, преданіе мѣстное о бѣлизнѣ

и неИндѣйскомъ складѣ МанкоКапака г) ничѣмъ не опровергнуто;

оно даже подтверждается бѣлизною всей Инкасской семьи, не смотря

на попытки объяснить это отличіе единственно вліяніемъ доволь

ства и удаленія отъ всякаго труда. Мексиканецъ не могъ бы по

казаться бѣлымъ человѣкомъ въ глазахъ Перуанца, тогда какъ

разница цвѣта между ними почти ничтожна. Почти невозможно

отрицать нетуземное ироисхожденіе царственнаго дома у Перуан

цевъ; но примѣты, по которымъ должно бы было опредѣлить его

родину, такъ неясны, что взъ нихъ ничего положительнаго извлечь

нельзя. Къ какому бы племени ни относились Инки, очевидно они

менѣе представляютъ данныхъ для разрѣшенія вонросовъ о перво

бытномъ просвѣщеніи и населеніи Америки, чѣмъ преданія, сохра

ненный въ Мексикѣ. Развитіе сабеизма не имѣетъ рѣзкаго харак

тера, который замѣченъ въ Мексиканской религіи; оно могло быть

послѣдствіемъ первыхъ познаній астрономическихъ, поразившихъ

воображеніе невѣжественнаго народа. Языкъ Квихуа, введенный

насильно Инками, носить на себѣ весь отпечатокъ туземства, но

на этомъ нельзя основать предположенія о туземствѣ самой семьи.

Власть ея распространялась малопомалу, а поэтому языкомъ

придворнымъ или государственнымъ могло сдѣлаться нарѣчіе пер

ваго округа, признавшаго власть ея. За всѣмъ тѣмъ, изученіе

языка Квихуа и чуждыхъ словъ, вкравшихся въ него, дало бы,

') Полагаюсь, что царство Тольтековъ пало околоіЮ51 г. Азтекн господ
ствовали около ста лѣтъ. Изд.

"■) Борода не свойственна вообще Американскимъ племенаиъ. Изд.
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вѣроятно, средство опродѣлить самую родину историческаго Манко

Капака; но этотъ трудъ еще не начать, и во всякомъ случаѣ ре

зультаты его могутъ. имѣть только частную, а но общеисториче

скую важность. Огромные труды, предпринятые или исполненные

родомъ Инка, заслуживаютъ нашего вниманія. Ихъ большая дорога

превосходить почти всѣ другіе памятники, подобные ей. Горы про

рѣзаны, громады камней, утвержденныхъ на днѣ болоте и овра

говь, обезпечиваютъ сообщеніе двухъ великолѣиныхь. столицъ; зда

нія, посвященныя богослуженію, освящаютъ дѣло государственной

мудрости; внутри и на краяхъ царства поднимаются почти несо

крушимые вага крѣпостей, грозившихъ дикимъ и враждебнымъ

племѳнамъ, и все это совершено въ такое короткое время и въ

такихъ исполинскихъ размѣрахь, что изумленный Евроиеецъ пла

тить памяти погребеннаго рода царей невольную дань почтенія. Но

замѣтимъ, что строительный характеръ въ Перу такъ же мало имѣетъ

первобытной самостоятельности, какъ его религія. Зданіе, посвя

щенное общей пользѣ, заслуживаешь похвалу; огромность его обли

чаешь силу воли и могущество устройства общественнаго. Римъ,

Китай, и въ нашь вѣкъ Англія, представляютъ безспорно образцы

достойные иодражанія; но самая польза зданія указываете уже на

позднюю эпоху въ человѣческомъ развитіи. Маленькая пещера, вы

рытая безъ нужды въ гранитныхъ нѣдрахъ пустынной горы, болѣе

свидѣтельствуете о зодческомъ стремленіц народа, чѣмъ милліоны

кубическихъ саженей камня, поднятые крѣпостнымъ валомъ или

погруженные въ морскую глубину для защиты торговыхъ кораблей.

Пещеру вырылъ жаръ страсти, твердыня крѣпости или пристани

создана расчетливостью ума. Въ Перу преобладаете государство;

въ Мексикѣ самое государство, очевидно, подчинено вѣрѣ. Перу,

по своему устройству, по своей внутренней жизни, болѣе чѣмъ

Мексика, напоминаете Восточную Азію. Суровое государство, крот

кая вѣра, отсутствіе аристократизма (кромѣ царскаго рода), личность

принесенная въ жертву обществу, царьпервосвященникъ, вое это

принадлежите столько же государству Американскому, какъ и Ки

таю. Мексика во всѣхъ отношеніяхъ носите клеймо южныхъ Азі

атскихъ странъ или Египта. Воинственная аристократія, могуще

ство цѣлаго народа жрецовъ, кровавая и развратная религія, силы

народа, посвященныя сооружение великолѣпныхъ, но безполезныхъ
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гѵданій. глубокія пещеры, ішрытыя чёловѣчоскою рукою, жерт

вы' чедовѣческія, все напомннаетъ чистоШиваитское государ

ство. • Съ другой стороны, должно признать, что нарѣчія Мексикан

Скія; грубыя, склонный къ учащенію согласныхъ, къ одногласн'ости

н почти лишеиныя грамматичеекпхъ измѣненій, ближе къ характе

ру ВосточноАзіатскому; а языкъ Квихуа мягкостью, гибкостью и

грамматическимъ своимъ строеніемъ напоминаетъ южную и юго

западную1 Азію. Но всему этому не должно приписывать излишней

важности. Большее или меньшее ■ преобладаніе одной стихіи въ

лзыкѣ, соединенное съ' преобладаніемъ противоположной стихіи

въ религіи,'. попятно въ зомляхъ, которыхъ населеніе имѣстъ два

источника, сѣверный, т. е. народовъ СреднеАзійскихъ, и за

падный, т. е.. народовъ ЮгоАзійскихъ, между тѣмъ какъ релпгія

была одна и таже, Кушитская, въ разныхъ своихъ развитіяхъ,

т; е. буддаизмш; и шиваизма. Въ землѣ Инкасской незамѣтно за

воеванія, основывающаго государство, а только завоеваніе, распро

страняющее 'его; этимъ объясняется отсутствіе коренной аристо

кратіи. Народъ и формы языка менѣе представляютъ сходства съ

ближайшею Японіею и Китаемъ, чѣмъ съ дальнею системою за

падной Полинезіи. Въ исторіи Перу нѣтъ борьбы религіозной: это

простая повѣсть о племени, одичавшомъ на свободномъ просто

рѣ' населенной страны, и тихо вызванномъ къ лучшей жизни

общественнаго' быта, дѣйствіемъ неизвѣстнаго нросвѣтителя, пробу

дившаго дремлющую силу ума и принесшаго съ собою безцвѣтную

вѣру сабеизма. Таже самая религія замѣтна и въ областяхъ, лс'

жащнхъ на Сѣверъ и Сѣверовоетокъ отъ Перуанскаго царства;'

но вѣра, также какъ и просвѣщеніе, рода Тунка безегюрно го

раздо древнѣе рода Инка и "потому можетъ считаться источни

ко'мъ Перуанской образованности. Съ другой стороны, самые

Тунка, хвалившіеся глубокою древностью, которой начало отно

силось по ихъ преданію къ пятому или шестому вѣку до Р. X.,

говорили, что вѣра ' принесена къ нимъ изъ восточныхъ ран

нинъ, бѣлоликимъ пришельцемъ, божественнымъ Вохикою. Не ука

заніе ян это на с'абеизмъ Востока, на солнцепоклонство Финн*

кіянъ или ихъ Ивсрскихъ колоній (Гишпаніи и Ирландіи)? Хотя

действительно у Тунка власти жреческая и царская были раздѣ'

лены; но выходецъ изъ ихъ страны, потомокъ бѣлоликаго Б'охйки,
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переходя нъ вамиго чуждую, долженъ былъ. нхъ соединить въ сво

емъ лицѣ.и дать новоустроениому государству въ Лимѣ ту силу

еосродоточёнія и ту .слабость религіознаго начала, которыя мы въ

иемъ замѣчаемъ.—Иная была судьба Мексики. Въ ней нѣсколько

разъ возникало и гибло ігросвѣщеніе; въ ней происходила вѣковая

борьба племенъ, вѣроятно и религій: ибо нреданіе сохранило па

мять о какомъто кроткомъ служеніи, предшествовавшемъ крово

жадной вѣрѣ Азтековъ. Новѣйшія открытія помогаютъ намъ уга

дывать несмѣтное богатство художественныхъ произведений и исто

ричоскихъ памятниковъ древней Мексики. Несокрушимые пирамиды

п храмы свидѣтельствуютъ о славѣ мизрапма; но какъ мало оста

лось отъ.этихъ каменныхъ скрижалей его исторіи! Тоже и въ

Средней Америкѣ. Пирамида Холулы представляетъ толщу равную

(если не большую по огромности оенованія) Хеопсову гробу; цѣ

лые города, посвященные богослуженію, еще уцѣлѣли; путешест

венникъ удивляется стѣнамъ, которыхъ каждый камень вѣсомъ своимъ

равняется обелискамъ Нильскихъ береговъ; но что все это въ срав

неніи съ сокровищами, погибшими въ воіінахъ междоусобныхъ и.

иноземныхъ, скрытыми на днѣ озеръ, подъ сдоями истлѣвшихъ

растеній ила въ непроходимомъ мракѣ вѣковыхъ лѣсовъ! Вѣроятно,

погибшее не равнялось исполинскими размѣрами съ уцѣлѣвшимг.

Египетъ не создаъалъ ничего огромнѣе своихъ пирамидъ или Ѳив

скихъ храмовъ: Холула, Тестихуаканъ, Попотла и другіе сохра

нили вполнѣ доказательство предпріимчиваго зодчества прежнихъ

Мексиканцевъ; но историческая важность памятника не размѣряется

саженью. Маленькій бюстъ или урна съ рѣзьбою, или нагрудный

амулетъ часто представляютъ для изученія древности данныя, ко

торыхъ бы мы напрасно стали искать въ колоссахъ зодчества. За

всѣмъ тѣмъ, разнообразие типовъ въ изображеніяхъ человѣческихъ

и разнообразіе самаго художества, грубость или совершенство про

изведеній, лица, которыя носятъ на себѣ весь характеръ Лмери

канскаго туземца, или очерки Сундскаго населенія, или обликъ

Сре^неАзійскаго племени во всей его чистотѣ, доказываютъ без

снорно, что. издревле Америка была землею колоній, а Мексика

сценою сильнаго столкновенія народовъ. Сомнѣніс, съ которымъ

мелочная ученость и придирчивый скептицизмъ говорили о смѣло

стн донсторическихъ Колумбовъ, сомнѣпіе, которое давно уже ну,
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существустъ для безпристрастнаго и просвѣщеннаго ума, разрѣше

но окончательно: Европа должна смиренно признать величіе эпохи,

въ которой она сама еще не начинала жить, а Азія и Африка, те

перь одичавшія, уже высылали свои колоши 'за безпредѣльность

океановъ на берега Австраліи, Полинезіи или Америки. Недавно

смѣялись надъ самолюбіемъ Шведовъ и Датчанъ, которые припи

сывали собѣ открытіе новаго материка прежде Еолумба; теперь

это открытіе доказано, и мы знаемъ, что Біорнъ Асбрандсонъ, уда

лой сподвижникъ Вендскаго ПальнаТоки въ Юлияскомъ казачествѣ,

былъ цѣлыхъ 30 лѣтъ военачальникомъ племени краснокожихъ или

Эскимосовъ Лабрадорскихъ. Смѣялись надъ преданіями Ирландіи и

Баллиса о западныхъ странахъ, имъ извѣстныхъ, объ островахъ

св. Брандана и путешествіи МадокаАпъКисъ *); и это опять дока

зано сішдѣтельствомъ Скандинавовъ и АреМарсона, который въ

Хмъ вѣкѣ уже нашелъ въ Америкѣ давнишнюю Ирландскую ко

лонію и землю Великую Ирландію. Странная судьба! Голодъ и угне

теніе человѣколюбивыхъ Англичанъ заставляютъ опять дѣтей Зе

ленаго острова искать спасенія въ землѣ, открытой ихъ вольными

предками. Колонизация частная признана, нѣкоторыя стихіи ея от

крыты. Не должно забывать, что тоже дыханіе вѣтра, которое

гнало бѣдныя суда Эрина и Свитіода черезъ океанъ Атлантическій,

наполняло паруса Семитовъ и Кушитовъ; а конечно, береговые

разбои Норманновъ менѣе давали имъ права достигнуть отдален

ной Америки, чѣмъ предпріимчивость Финикійцевъ, давно уже оплы

вавшихъ Африку, или смѣлость моряковъ Индѣйскаго моря, торго

вавшихъ съ Китаемъ и Японіею и населявшихъ колоніями своими

острова, раскинутые по Восточному океану.—Мексика, какъ мы

сказали, имѣла форму правленія, составленную изъ ѳеократіи и

аристократіи. Первая была плодомъ религіозной идеи, принесенной

извнѣ; вторая имѣла корень свой въ завоеваніи. Азтеки покорили

землю Тольтекскую, и прежніе жители сдѣлались низшею кастою.

Бѣгство ихъ на Югъ ограничилось, безспорно, только частнымъ

выселеніемъ, котораго слѣды еще не открыты, но, можетъ быть,

найдутся въ Ароканцахъ или въ Патагонцахъ, оправдывающихъ

*) По мвѣпію Cutliu'u (X. Ашог. Indians) Мавданы было то племя, которое
приняло культуру Европейскую, а самое имя ихъ оиъ пронзиодитъ отъ Мадо
ка. Изд.
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Старые разсказы объ огромномъ ростѣ Тольтековъ. Но самые Толь

теки были пришельцы съ Сѣвера и застали уже Мексику населен

ную другими племенами просвѣщенными; ибо Вотанъ и его религія,

даже по Клавигеру, кажется древнѣе Тольтекскаго государства l). а

много причинъ заставляютъ ихъ отнести къ эпохѣ еще ранѣе.

Тольтеки были, безъ сомнѣнія, просвѣщеннѣе своихъ грубыхъ по

бѣдителей. Вѣра ихъ. чисто Кушитская, не была тою человѣче

скою рѣзнею, которую Гишпанцы застали и оправдали еще ужас

нѣйшею рѣзнею. Большая часть лданій уцѣлѣвшихъ принадлежитъ

еще Тольтекамъ, и весьма замѣтно, что художества у нихъ были

болѣе усовершенствованы, чѣмъ въ позднѣйшее время. Вѣроятно

даже, во время владычества Азтековъ, подвластнымъ Тольтекамъ

были предоставлены всѣ ремесла и искусства, или по крайней мѣрѣ

побѣдители занимали свое матеріальное просвѣщеніе отъ побѣжден

ныхъ: ибо на Сѣверъ отъ Мексиканскаго царства нѣтъ никакихъ

слѣдовъ подобнаго развитія. Въ долинѣ величественнаго Мешасебе

и его притоковъ разсѣяны остатки строительства древняго, курга

ны, дороги, крѣпости, даже нѣкоторыя каменныя насыпи въ два

и три яруса, указывающая на жилища народа образованнаго "У, но

все это напоминаетъ сѣверную Азію и не показываетъ религіознаго

иаи художественнаго направленія. Многочисленность остатковъ опро

вергаете предположение о колоніи бѣлыхъ людей, приніедшихъ съ

Востока. Сильное бѣлос племя не могло бы исчезнуть безъ слѣ

довъ въ теперешнемъ населеніи Америки; а Карибы, которые сами

себя называли бѣлыми, народъ морскихъ разбойниковъ, гроза остро

вовъ и прибрежій морскихъ, едва ли когданибудь жили въ сре

диземіяхъ. Они пришли, по всѣмъ примѣтамъ, изъ Флориды и те

перешнихъ Соединенныхъ Штатовъ и подвигались на Югъ, воюя,

опустошая и кочуя по морской волнѣ, но не созидая себѣ проч

наго и устроеннаго жилища. Преданіе о томъ, что прежніе жильцы

долинъ Мешасебе, Миссури и Аркансасъ двинулись на Югъ, заслу

живаете вниманія. Хвастовство тенерешнихъ дикарей о томъ, что

это образованное племя бѣжало передъ ними, не совсѣмъ вѣроятно;

но можно предположить, что тутъ была колыбель доЕвропейскихъ

завоевателей Мексики. На Югъ и Юговостокъ Мексиканскаго цар

') Вотана считаютъ богоиъ древнѣйшихъ обитателей, „Маіаевъ". Изд.
') Ср. Catlin, N. Am. Indians 2 т. 269. Изд.
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ства, щ Юкатанѣ и .Гватнмалѣ, мы находи.мъ тотъ же типъ, каюь

и въ самой. Мексик.ѣ; но религія не искажена бшці такою отвра

тительною кровожадностью. Памятники, богатые и украшенные разѵ

нообразною рѣзьбою, представляють мепьшіе размѣры и иростѣй

шія формы. Народе, покоренный нѣкогда Азтеками, не принадлс

житъ племени Тольтекскому и, но всей вероятности, составляле

коренное населеніе, которое было древнѣе самаго Тольтекскаго цар

ства. Между любопытными ваяніями нѣкогда славнаго Палемке*) осо

бенно замѣчательно множество рельёфныхе изображеній, которыхъ

типъ отличается отъ теперешняго населенія Америки.' Длинная го

лова, крутой орлиный носъ, высокШ и круто назадъ откинутый

лобъ, толстыя и слегка отвисшія губы, тонкая шея: ростъ высо

кій и гибкій, выраженіе лица воинственносуровое: вотъ признаки

этаго типа. Нѣмецкіе ученые видятъ въ немъ типъ Турецкій, ха

рактеризованный у Дгитаііцевъ нрозвищемъ конскихъ голове,.Ошибт

ка довольна смѣшная! Такихъ Турокъ отъ роду не бывало, кромѣ

тѣхе земель, въ которыхъ Турки уже не. Турки, а постояшщме

смѣшеніемъ съ племенами Семитическими изменили совершенно свою

физіономію. Принимать Турка Европейского,МалоАзійскаго, Армян

скаго, Карабагскаго или Персидскаго за образецъ Турка все тоже,

чтб считать Кариба племенемъ черныме потому, что въ южной

Америкѣ Карибы, вырѣзавъ всѣхъ мужчине и взявъ 'себѣ' женъ,

мало по малу переродились и представили странное явленіе, повто

рявшееся нѣкогда на Кавказѣ,—народа, у котораго два иарѣчія,

одно женское, другое мужское. Очевидно, описаніе Турка Китай

скаго представляете намъ очерки совершенно чуждые коренному

Турку, который безспорно принадлежите Финской семьѣ. Остается

предположить, что Китайцы узнали вѣтвь Турецкую уже .смѣшан

ною или, что. Турки коренные суть отрасль Семитовъ, переселив

шаяся или загнанная въ Среднюю Азію. Древность описанія и нѣ

которые отзвуки языка Турецкаго, какъ въ корняхъ, такъ и ее

грамматическихъ формахъ, оправдывали бы предположеніе о Семй

тическомъ ихъ происхожденіи: но во всякоме случаѣ, дѣло бы Шло

о Туркахе первоначальныхъ и весьма сомнйтельныхе, а не о fe

переганихъ СреднеАзійскихъ Туркахъ, которые одни только Мог'утъ

быть приняты въ соображеніе. Памятники Палемке представляютъ

не Турецкій, но Семитический типъ, до сихъ поре явпый въ. Армя

нахъ, отчасти въ настоящихъ Грузинахъ, а особенно въ Еврсяхе,

*) Авторъ пользовался здѣсь киигой Incidents of travel in .Incatmi, Steptoens
1843 г. Им.

■
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%G.wb: семьѣ. Араратской. Древность его доказана; Епі.нетокнмъ

прртретомъ ГоБоама, иобѣжденнаго Фараопомъ '), и хотя фигуры, въ

ваяніяхъ Американскихъ стравнительно весьма грубо обрисованы,

но сходство, коренное неоспоримо. Если бы цвѣтъ кожи былъ.со

храненъ, то воііросъ бы былъ разрѣшснъ; но нельзя полагаться

на твердость краски, подверженной вліянію воздуха въ продол

же,ніе столькихъ вѣковъ; отсутствие же бороды, не должно счи

таться отрицательнымъ нрпзнакомъ. Во всякому случаѣ. жит.елн

Выкатана и Гватималы уже не похож» на эти старые, портреты.

Народъ нрежній исчезъ съ лица земли или измѣнился отъ нримѣси

другихъ нлеменъ; но нѣтъ сомнѣнія, что Мексика въ. древности

составляла одно цѣлое съ южными пограничными областями. Толь

теки, также какъ и позднѣйгаіе Азтеки, были пришельцами съ Сѣ

вера и по всей вѣроятности составляли одно племя,, подвинув

шееся на ІОгъ въ двѣ разныя эпохи. Окончаціе имени народнаго.

также и самое сохраненіе древнихъ преданій, не смотря на нат

шествіе Азтековъ, могутъ служить достаточными, доказательствами.

И такъ, мы видимъ на Югъ оть Мексики полное развитіе строи

тельнаго Кушитскаго направленія и Кушитской религіи, можетъ

быть, даже изображеніе самихъ пришельцевъ съ Востока, ремитовъ,

принявшихъ издревле вѣрованіе Кушитское (Финикіицевъ),.: На Сѣ

верѣ жили другіе народы, образованные, но не продставлявдііо

опредѣленнаго религіознаго характера; далѣе кочевали т.емныя.лле

мена, Лени.Іенапы, Ирокезы, Симинолы и другіе, которыхъ Евро

пейцы теперь вытѣснили изъ Соединещщхъ Штатовъ, и наконецъ,

еще далѣе, Эскимосы, чисто.Азіатскіе, разсѣяны были повсему.Да

брадору, Каиадѣ и вдоль всѣхъ рѣкъ и озеръ,, которыхъ непре

рывная сѣть покрываетъ всю сѣверную Америку. Воинственные

Индѣйцы болѣе и болѣе. оттѣсняли слабыхъ Эскимосовъ къ по

лярнымъ льдамъ и въ тоже время подвигались на Югъ и врѣзы

вадись въ земли, уже населенный народами образованными. ІКе

стокая борьба должна была предшествовать покоренію. Вранда на

родовъ въ Америкѣ, какъ^_и въ Азіи, должна была искажать ихъ

характеръ и развивать^всѣ худшія .страсти души человѣческой. Весь,

Западъ Америки, отъ самаго перешейкаГІанамскаго до теиерешнихъ2 )

') Хотя мнѣніе Шамііоліона, что въ ятой надписи изображен'!. 1'ОВоамъ (Іуда
Мелекъ)теперь оставлено, по тннъ изображенная несомпѣпно Семитическій. Изд.

') Бывшихъ. Изд.
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колоній Россіи, гуще населенный и болѣе образованный, чѣмъ Во

стокъ, представляетъ намъ цѣпь дикарей и людоѣдовъ, у которыхъ

замѣтны слѣды какагото матеріальнаго, грубаго просвѣщенія. Но

къ враждѣ народной, присоединялась безспорно и вражда религіоз

ная. Население сѣверное, въ которомъ замѣтно духовное начало

вѣры, встрѣчалось съ населсніемъ, пришедшимъ съ Юга и при

носіііимъ съ собою зародыши служенія' Кушитскаго. Народы смѣ

шивались, ролигіи боролись, и на высотѣ горнаго хребта Кордиль

ерскаго повторялись тѣже явленія кровожадности и разврата, ко

торыя мы видѣли при встрѣчѣ Ирана и Куша между Евфратомъ и

Ливаномъ и съ, можетъ быть, еще ужаснѣйшею силою. Совершенное

искаженіе всей души человѣческой послѣдовало гЬмъ быстрѣе, что

колонисты приставали къ берегамъ, уже глубоко развращенные

прежнею жизнію на родинѣ. ШивоБуддаисты южной Азіи и Сунд

ской системы, также какъ и выходцы изъ областей окружающихъ

Средиземное море, приносили не зародышъ страстей, не зародышъ

порчи религіозной, но уже пороки развитые и вѣрованіе, погрязшее

въ мерзости жизни животной, раздраженной сопрогивленіемъ Иран

скаго духа. Встрѣча Семита ІГалестинскаго, изображеннаго на па

мятникахъ Юкатана, и Кушита Индустанскаго или Иолинезійскаго

могла быть мирною, сходство ихъ развитія могло слить ихъ въ

одинъ ладъ жизни; но новое столкновеніе съ сѣвернымъ племе

немъ, сохранившимъ еще первобытное поклоненіе началу свободы,

должно было сопровождаться новымъ изступленіемъ, новымъ по

рывомъ свирѣпости въ религіи и въ бытѣ, и ужасами, которымъ

остальной міръ не представлялъ ничего подобнаго. Такъ и было.

Поколѣнія встрѣтились на сѣверныхъ границахъ Мексики и на во

сточныхъ берегахъ Тихаго океана, и человѣкъ узналъ, какъ близко

онъ можетъ дойти до дикаго звѣря, сохраняя наружные признаки

общественной образованности. Самые Финикіяне, принявшіс вполнѣ

духъ религіи, рожденной въ Африкѣ, никогда не выказывали стра

сти къ зодчеству, которая обозначаете почти вездѣ слѣды Куши

товъ. Вещественность вѣры южной и ожесточеніе страстей при

надлежали имъ вполнѣ; но примѣсь сабеизма и односторонность

стремленія торговаго и мореилавательнаго удаляли ихъ отъ тру

довъ народа зодческаго, который каменными корнями связываетъ



~ 289 

себя съ землею и каменными сводами отдѣляетъ себя отъ свода

небеснаго. Зодчество пришло въ Америку съ другими племенами.

Не Семиты увѣковѣчили на стѣнахъ Паленке типъ Семитической

физіономіи. Темныя племена Полинезійскія рыли глубокія пещеры

въ Мексикѣ и Перу, строили храмы и воздвигали ярусныя пира

миды, которыхъ первообразы встрѣчаются намъ въ Индіи и на

Сундскихъ островахъ. Миѳъ Буддаическій шелъ съ Запада, и Во

танъ достигалъ Америки черезъ Тихііі океанъ, между тѣмъ какъ;

разсказъ о плывучемъ островѣ Тирѣ, остановленномъ жертвенного

кровію, переносился въ Мексику чрезъ Атлантический океанъ вмѣ

стѣ съ поклоненіемъ вѣчному путнику небесъ, СолнцуВладыкѣ; а

на дальнемъ Сѣверѣ, по холодной цѣпи Алеутскихъ острововъ, вли

валась въ Америку стихія желтаго СреднеАзійскаго племени, смѣ

шиваясь съ южнымъ началомъ, часто завоевывая его области, но

вѣчной борьбою раздражая его бѣшеныя страсти. Впрочёмъ, оче

видно, колонизація Полинезійская была многочисленнѣе и еиЛънѣо

СреднеАзійской.

УдаляясьУдаляясьУдаляясьУдаляясь отъотъотъотъ своихъсвоихъсвоихъсвоихъ центровъ,центровъ,центровъ,центровъ, религіозныярелигіозныярелигіозныярелигіозныя начала,начала,начала,начала, ИранскоеИранскоеИранскоеИранское ииии Кушитское,Кушитское,Кушитское,Кушитское,

слабѣютъ.слабѣютъ.слабѣютъ.слабѣютъ. ———— ДикариДикариДикариДикари АфрикиАфрикиАфрикиАфрики ииии Америки;Америки;Америки;Америки; племенаплеменаплеменаплемена крайнагокрайнагокрайнагокрайнаго Севера.Севера.Севера.Севера. ———— СредняяСредняяСредняяСредняя попопопо

лосалосалосалоса народовъ,народовъ,народовъ,народовъ, междумеждумеждумежду ИраномъИраномъИраномъИраномъ ииии племенамиплеменамиплеменамиплеменами крайнягокрайнягокрайнягокрайняго Севера,Севера,Севера,Севера, развиваетъразвиваетъразвиваетъразвиваетъ антроантроантроантро

поморфизмупоморфизмупоморфизмупоморфизму сущностьсущностьсущностьсущность его.—его.—его.—его.— ЗначѳніеЗначѳніеЗначѳніеЗначѳніе въвъвъвъ ИндіиИндіиИндіиИндіи Вишну.Вишну.Вишну.Вишну.————ДревніеДревніеДревніеДревніе ВендыВендыВендыВенды (Славяне)(Славяне)(Славяне)(Славяне)

въвъвъвъ АзіиАзіиАзіиАзіи ииии Европѣ;Европѣ;Европѣ;Европѣ; антропоморфическиантропоморфическиантропоморфическиантропоморфически характеръхарактеръхарактеръхарактеръ ихъихъихъихъ религіи.религіи.религіи.религіи. ———— ИхъИхъИхъИхъ вліяніевліяніевліяніевліяніе нананана

древнійдревнійдревнійдревній міръ.міръ.міръ.міръ.

Велпкіе центры мысленной деятельности человѣческой,

Иранъ и Сѣверо  востокъ Африки, распространяли лшзнь и

движепіе по всей землѣ. Но лучи этой мысли темнѣли, отда

ляясь отъ своихъ нсточниковъ; теплота жизни, кипѣвшей въ

рашшхъ поселеніяхъ, исчезла, по мѣрѣ, какъ колоніи уто

пали въ пространствѣ пустынь и отрывались отъ взаимнаго

общенія. Иранская духовность терялась въ совершенной пе

опредѣленности и переходила изъ религіи въ простую по

требность религіознаго чувства; форма исчезала. Кушитское

ученіе, логически связное и полное, распадалось на беземыс

денныя частности, на символы и амулеты, которыхъ смыслъ

забывался, и сходило до степени фетишизма: оставались фор

мы, забывалось содержаніе.

Такъ поклоненіе змѣѣ, утративъ свои смыслъ, переходило, по
Соч.Соч.Соч.Соч. А.А.А.А. С.С.С.С. Хомякова.Хомякова.Хомякова.Хомякова. Всем.Всем.Всем.Всем. Исторін.Исторін.Исторін.Исторін. 1U1U1U1U
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какомуто сходству образа и характера, въ поклоненіе крокодилу

или акулѣ. Такъ напр. въ Сандвичевой групнѣ, на островѣ Вату,

барствовала акула, которую жители кормили съ благоговѣніемъ,

иногда мясомъ человѣческимъ; на Сундскихъ оетровахъ вѣрятъ,

что при рожденіи вслкаго человѣка рождается ему близнецъ, кро

кодилъ (судара), и человѣкъ обязанъ поклоняться своему зуба

стому брату. Этотъ фактъ очень важенъ, потому что онъ даетъ

намъ явное и неоспоримое доказательство связи между югомъ Шь

дін и Мексикою, гдѣ барельефы представляюгь намъ люден колѣт

нопреклоненныхъ передъ крокодиломъ, въ которомъ легко узнать

не жалкаго крокодила Америки, но грозу подъэкваторныхъ рѣкъ

стараго материка. Впрочемъ, не нужно доказательствъ для факта

уже признаннаго. Фигуры львовъ и крокодиловъ, чуждыхъ Ам.е

рикѣ, одежда изваянная на памятникахъ, портреты, которыхъ оріь

гиналы нигдѣ жить не могли кромѣ Японіи или Китая, изображе

ніе оружія, и именно огнестрѣльныхъ трубочекъ, которыя до сихъ

поръ употребляются дикарями Австралійскими, наконецъ довольно

полныя преданія, всѣ эти признаки, безчисленные и неоспоримые,

сильнѣе и убѣдительнѣе хартій и свидѣтельствъ писанныхъ. Но,

всего важнѣе самый характеръ физіономій и движеніе народовъ.

во времена еще близкія къ нашей эпохѣ. Таковы миграція изъ'

острова Питкернъ и совершенная перемѣна племени на островѣ

Пасхи, самомъ одинокомъ изо всѣхъ челорѣческихъ жилищъ. Шиво

Буддаизмъ, рожденный въ Африкѣ, не могъ ограничиться тѣсною

своею родиною на истокахъ Нила. Мы видѣли, какъ онъ распро^

странился по всему югу Азіи и морямъ ея; труднѣе прослѣдить

его движеніе на Западъ по степямъ Африки и его постепенный

переходъ въ фетишизмъ. Много примѣтъ изглажено введеніемъ Ко

рана и завоеваніями Аравитянъ, тѣмъ болѣе что мусульманство

призвало подъ свои знамена лучшія племена;, у которыхъ преданія

релипозныя и нсторическія могли сохраняться съ нѣкоторою пол

нотою. Слишломъ мало извѣстны намъ внутреннія области Африки,

защищенныя до сихъ поръ зноіінымъ и нездоровымъ климатомъ и

дикою подозрительностью Негровъ, не постигнувншхъ еще вполнѣ

права бѣлолицыхъ народовъ отнимать у нихъ землю около мыса

Доброй Надежды и торговать ихъ мясомъ на ' берегахъ Сенегала."

Трудно сказать, сохраняются ли въ пустыняхъ какіенибудь намят
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нйкй ctaparo зодчества; объ ннхъ нѣтъ еще никакою слуха* й

можно сомнѣваться, чтобы они когда нибудь существовали. Племя

Негровъ, не чуждое художественной способности, едва ли могло

развиться вдали отъ всякаго соприкосновенія съ другими семьями,

и образованность, рожденная въ украйнѣ племенъ (Эѳіопіи. Египтѣ),

не распространяла далеко своего вліянія на безпримѣснаго Негра

и даже на тѣ народы, которые были безспорно въ тѣсныхъ сно

шеніяхъ съ Абиссиніею Щ можетъ быть, изъ нея происходили.

ПослѣДніе несомнѣнные слѣды памятниковъ, нринадлежащихъ Ку

шитской системѣ, находимъ мы весьма недалеко отъ Нильской до

лины, въ древнемъ святилищѣ Юпитера Аммона; самое же тепереш

нее имя оазиса, неизвѣстное писателямъ Римскимъ и Греческимъ,

но конечно не выдуманное въ новѣйшую эпоху, а коренное и на

родное, Сивахъ, подтверждаетъ вполнѣ объясненіе, данное имени

Ѳивъ. Сивахъ или Сива, выходецъ изъ Мероэ, есть именно тотъ

высшій богъ, тотъ ЗевеъХаммонъ, который далъ названіе Діоспо

лису Египетскому (Ѳивамъ) и Аммоніуму (Сиваху). Дальнѣйшіе па

мятники по берегу Средиземнаго моря принадлежать не самобыт

ному развитію народовъ. но колонистамъ, вышедшимъ изъ Фйникіи

въ глубокой древности и связывавшимъ преданія свои съ землею

Ханаанскою. Христіане первыхъ вѣковъ относили ихъ бѣгство къ

завоеваніямъ народа Израильскаго и особенно Іисуса сына Навина;

но мелкій размѣръ этой войны и побѣдъ Израиля не позволяешь

такаго толкованія. Во всякомъ случаѣ, никакихъ зданій древнѣе

Карѳагенской власти мы не знаемъ на сѣверѣ и сѣверозападѣ

Африки; но за то, на самой западной ёя оконечности, въ остро

вахъ Канарійскихъ, нѣкогда населенныхъ Африканскимъ племенемъ

ГуанОвъ *), мы находимъ опять троглодитизмъ и Египетскую бальза

мировку тѣлъ, которая снова появляется за АтлантическиМъ океа

номъ у полубѣлыхъ Карибовъ. По всѣмъ свидѣтельствамъ древнихъ

очевидно, что характеръ религіозный народовъ, населяющихъ Са

хару и прибрежье Средиземнаго моря, былъ не чуждъ началу Ку

шитскому и выходилъ изъ той же системы, изъ которой истекала

Финнкійская и Египетская религіи. Самые же остатки этихъ пле

менъ, Тиббо, Туарнки п Берберы, явно нарѣчіемъ свонмъ связы

*) Гуапчовь. Изд.

19*
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ваются съ нарѣчіемъ Амгара. точно также какъ Шолдухи и, мо

жетъ быть, Моро (не Аравійскіе Мавры) нарѣчіемъ своимъ (Ама

циркь) и многими своими обычаями принадлежать къ Абиссинской

отрасли, говорящей языкомъ Гіедзъ *). Они сами себя въ южномъ

Марокко называютъ Лудай, въ оазисѣ Гвалата — Лудая и назы

ваютъ Лудамаръ жилище свое, окраину великой пустыни. Лица

ихъ представляютъ смѣсь двухъ типовъ и объясняюсь, м.ожетъ быть,

полуСемитовъ, полуХамидовъ. Лудимъ Моисея и народъ Лудимъ

искусный въ стрѣльбѣ и союзный Мизраиму, о которомъ гово

рясь Іеремія и Исаія. Это толкованіе ближе, чѣмъ Дидійцы, къ

которымъ вообще относится слово Лудъ. Другія семьи Африкан

скія, со всѣми ихъ подраздѣленіями, представляютъ намъ болѣе или

менѣе чистый Негрскій типъ и слѣды вліянія Абиссинскаго, кото^

рое особенно замѣтно въ Мандингахъ и Ашантіяхъ. Газобщеніе

народовъ и пустынная жизнь убили начала образованности; но

буддаизмъ вездѣ иреобладаетъ въ своей низшей формѣ, фетншизмѣ

и змѣя постоянно является предметом* суевѣрнаго поклоненія. Не

возможно не замѣтить сходства какъ въ ({шзическихъ очеркахъ и

особенно въ почти черномъ цвѣтѣ кожи, такъ и во многихъ обы

чаяхъ и бытѣ восточныхъ племенъ южной Америки и западныхъ

нлеменъ Африки; но въ лѣсахъ Америки разобщеніе семей и слѣд

ственно одпчаніе ихъ еще разительнѣе, чѣмъ въ пустыняхъ А<|фи

канскихъ. Впрочемъ. трудно объяснить возможность переселенія

заморскаго въ народахъ, которыхъ исторія не знала мореходными.

Естественно и понятно переселеніе болѣе образованныхъ Шеллу

ховъ или Гуановъ, которыхъ мы знаемъ островитянами и слѣд.

ственно мореплавателями; понятно, какъ примѣсь Скандинавской

или Эринской стихіи къ Африканскимъ выходцамъ составила по

колѣніе морскихъ завоевателей Карибовъ; но движеніе собственно

чернаго племени черезъ Атлантический океанъ совершенно необъ

яснимо, если мы не предположимъ, что оно было увлечено при

мѣромъ Семитовъ. которыхъ явный слѣдъ находимъ мы на памят

никахъ Гватималы и Юкатана и вѣроятное вліяніе— въ сабеизмѣ

народовъ, населяющихъ южное прибрежье Антильскаго моря, и въ

странѣ иисанныхъ скалъ около Ориноко. Во всякомъ случаѣ, должно

признать, что вліяніе Африки и Европы на древнюю Америку ни

*) Языьъ Ангара Семптическаго, а Ггедзъ Хаыитичесиаго корня. Изд>
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чтожно въ сравнены съ влілніемъ Полинсзіи н восточной Азіиг, точно

также, какъ и восточное населеніо. Америки ничтожно въ сравне

ніи съ западнымъ. По скатамъ Андскимъ, на ихъ богатыхъ наго

ріяхъ и въ ихъ роскошныхъ долинахъ, развились образованность

и жизнь государственная, поднялись памятники, сохранялись древ"

няя письменность Китайская въ Мексиканскихъ Квиппо *) и буддо

шиваизмъ въ строгой формальности религіи. На Востокѣ—кочевая

жизнь безъ смысла и безъ формы, люди безъ связи и безъ обще

ства, въ вѣрѣ темные отзывы Кушитскаго фетишизма или сабеизма

Финикійскаго. Даже самые Туписы (или Тупины), могучее и нѣкогда

образованное племя, явно принадлежать западному пригорью и уда

лилась на Востокъ отъ напора другихъ болѣе воинственныхъ на

родовъ, оставляя за собою мелкія отрасли (каковы Агуа и другіе),

обозначаются ихъ старую родину. Одно, только обстоятельство,

весьма разительное, составляетъ какуюто связь между всѣми этими

дикарями, не знающими ничего другъ о другѣ и непонимающими

даже нарѣчія ближайшнхъ своихъ сосѣдей: это всеобщее нреданіе

:о потопѣ, которое сохранилось почти отъ льдовъ Гренландіи до

льдовъ Огненной Земли. Даже безсмысленный людоѣдъ Ботокуди,

который стоить организаціою своею и понятіями не выше Австра

лійца и лѣснаго Кафра, и тотъ разсказываетъ. какъ погибала земля

отъ разлива водъ, и одна чета спаслась на вершинѣ деревъ и снова

населила высохшую землю. Начало Кушитское, вѣроятпо избран

ное внутреннимъ сочувствіемъ младенческихъ народовъ, развиваясь

далѣо и далѣе, бросило зародышъ того глубокаго унижснія духоз

наго, которое мы замѣчаемъ въ южныхъ поколѣніяхъ. Въ самомъ

своемъ одичаніи, утратнвъ память стараго просвѣщепія и полной

системы религіозной, семьи сѣверныя сохранили еще какоето че

ловѣчсское достоинство, и такъ сказать, взглядъ, обращенный къ

небесамъ. Полярный Финнъ, или сѣверный Турокъ, или Монголъ

наполнили весь міръ присутствіемъ невидимаго духа, поклоняясь

'ему подъ разными именами, и никогда не доходили до тупоумнаго

отчужденія отъ начала невидимоприсущаго въ душѣ человѣческой

и въпокровахъ видимаго міра.

' Довольно замѣчательно, что между чистодуховнымъ Ираномъ и


*) Письменность шнуроузловал, всего долье развитая у Лсруапцевь. Изд.
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еѣверными племенами, у которыхъ религія совершенно лишена

всякой положительной формы, замѣтна широкая полоса племенъ,

которымъ принадлежишь антропоморфнзмъ религіозный. Эта полоса

начинается отъ Гималая и ИндуКху и, обнимая съ сѣвсра Иранъ!

Кавказъ, прибережье Чорнаго моря, долину Дуная, горы Оракій

екія, Иллирію и сѣверную Италію, исчезаешь въ темномъ мірѣ

Еельтовъ и Иберцевъ. Очевидно, характеръ антропоморфизма занять

ею не отъ западнаго Ирана или отъ Араратской системы, которая,

напротивъ того, теряетъ свою чистоту приближаясь къ ней, и не

отъ Эллады или племенъ Италійскихъ, которыя сами нредставляютъ

синкретизмъ, составленный ужо изъ чистаго кушитства стихііінаго

и сѣворнаго человѣкоозразія, съ примѣсыо слабыхъ оттѣнковъ

чистодуховного иранства. Полоса народовъ, у которыхъ разви

вался антрономорфизмъ, могла или создать, его самобытно, или,,

принявъ его отъ сосѣдняго Индустана, развить его и дать ему

окончательную полноту видимостройной системы. Послѣднее прсд

положсніе содержнтъ много невѣроятнаго. Мы видѣли въ Инду

станѣ встрѣчу двухъ образованныхъ племенъ и двухъ ученій ясныхъ

и строгихъ, соотвѣтствующихъ этимъ племенамъ. Сліяніе вѣръ,

послѣдовавшсо за борьбою, не могло перейти прямо въ человѣко

образную религію, которая въ своей основѣ разнится отъ обоихъ

коренныхъ началъ. Человѣкообразіе слишкомъ тѣсно для глубоко

мысленнаго, для философствуюшаго Иидустанца; оно даже такъ не

свойственно ему, что никогда не существовало въ Индустанѣ въ

нѣсколькочистомъ видѣ. Конечно, извѣстно, что Джайны покло

няются велнкимъ людямъ; но въ нихъ это только измѣненіс буд

даизма и нисколько не имѣетъ сношенія съ антропоморфизмомъ

самаго божества; начало же ихъ есть чистый атеизмъ, или ученіе

о необходимости, оиредѣленное словами ихъ же мудрецовъ: „какъ

трава несѣянная произрастаешь отъ внутренней силы земли, такъ

жизнь безначальная вѣчно проявляется въ силахъ, присущихъ всему

естеству". Въ джаинствѣ мы видимъ тотъ же буддаизмъ съ его

неизмѣнною основою и съ его понятіемъ о вѣчяомъ аватарѣ Будды

въ человѣкѣ, перешедшій въ ученіе объ аватарѣ въ нѣкоторыхъ

людяхъ, т.е. начало ламизма, но не приведеное въ органическую

систему. Этотъ переходъ, несколько странный въ языкахъ бога

тыхъ грамматическими формами, очень понятенъ въ языкахъ, ко
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торыо, подобно Славянскому, Латинскому и многимъ Средне Азій

скимъ, не могутъ выразить разницу между именами существитель

ными въ нхъ опредѣленномъ и неопредѣленномъ положеніи. Ла

мизмъ и джаинство разнствуютъ отъ буддаизма только тѣмъ. что

они нрнннмаютъ воплощепіе Будды въ иныхъ личиостяхъ человѣ

ческихъ, а не во всѣхъ (мм, еги, а человѣкъ, а не le, der, ilie

человѣкъ). Это не есть еще человѣкообразіе Перваго Начала въ

его корекномъ свойствѣ. Религія Вишнуитовъ гораздо болѣе пред

сгавляетъ характеръ антропоморфизма; она не имѣетъ ничего общаго

съ брахманствомъ и шиваизмомъ. Она принята Брахманами какъ

начало чуждое и низкое, но ближайшее къ служенію свободѣ, чѣмъ

Шиваизмъ. Брахманство, чистое и высокое, не удовлетворяло по

требностямъ грубаго большинства; оно не имѣло видимаго образа

и представленія. Вѣроятно даже оно не имѣло храмовъ, также какъ

и первоначальное иранство. Свидѣтельство объ этомъ сохранено

въ многозначащемъ миѳѣ Шиваитовъ, перешедшемъ послѣ того и

къ поклонникамъ Вишну. Долго боролись Шива (или Вишну) и

Брахма а первеиствѣ; сотни вѣковъ проходили въ этой безплод

ной борьбѣ. Наконецъ, явился передъ ними огненный столбъ, не

сказанный Нарабрахмъ. Тогда соперники согласились того при

знать первымъ, кто первый достигнешь вершины или основанія

столба. Орломъ поднялся Брахма въ высоту, вепремъ сталъ Шива

(или Вишну) врываться въ глубину. Быстрѣе молніи и мысли че

ловѣческой были движенія боговъ; но сотни вѣковъ прошли, и

утомленные враги возвратились, не достигнувъ своей цѣли. Често

любивый Брахма солгалъ: онъ сказалъ, что глаза его видѣли вер

шину безконечнаго столба, и за эту ложь былъ наказанъ тѣмъ,

что не имѣлъ уже храмовъ на землѣ. Въ этомъ важномъ сказаны

заключается свидѣтельство о чистоИранскомъ характерѣ брахма

низма и взглядъ вещественнаго Шиваита на духовную гордость

Иранца. Это сказаніе есть завѣтъ стараго времени. Такъ было,

такъ должно было быть. Вишну спасъ Брахму отъ совершеннаго

паденія. Только принятіемъ новой стихіи, неразумной, нелоги

ческой, но поэтической и совершенно враждебной брахманству,

могло оно спастись отъ завоеваній искушенія Кушитскаго. Такъ

явился Вишну въ Иидустанѣ; но онъ явился какъ чужезсмецъ,
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какъ' ирішіелецъ съ Сѣвера: онъ рѣшилъ борьбу боговъ и, какъ

счастливый сопсрникъ Шивы, распространил'!, власть свою до южной

оконечности Индустанскаго полуострова, примиряя н сливая въ одно

цѣлоо три системы разнородный. На первый взглядъ, Вишну пред

ставляется въ такихъ же формахъ, какъ и другіе боги Индіи. Его

четыре руки, уродливый цвѣтъ тѣла и другія примѣты указывали

бы въ немъ на представителя отвлеченной мысли; но мы должны

отстранить всѣ измѣненія первоначальна™ типа, введенныя стра

стію Индустанцсвъ къ отвлеченностямъ. Вишну не представляетъ

въ ссбѣ никакаго яснаго и опредѣлениаго понятія: онъ не олице

творсніе, онъ лицо. Характеръ его, сомнительный въ немъ самомъ,

выражаетъ свою совершенную человѣкообразность въ его подругѣ

Лакшми. Всѣ три божества, составляющінТримурти, сопровождаются

своими силами (сакти) въ женскомъ видѣ. Таково толкованіе Инду

станскаго педантства. Но здравая критика должна его отвергнуть.

Кали есть необходнмоорганическій полюсь Шивы: она служить

ему пополноніемъ, безъ котораго Шива ничего не значить. Сарас

ватіг придана въ подруги Брахмѣ, но она совершенно чужда си

стемѣ Брахманской и дѣлается простымъ призракомъ при малѣй

шемъ разсмотрѣнін. Лакшми необходима для Вишну: она не при

зракъ, но она и не представленіс общеорганическаго двойства.

Кали въ отношеніи къ Рудрѣ *) есть или полюсъ вещественный въ

общности мысли, или грубая самка въ мірѣ образовъ. Лакшми

уже не то: она женщина, она идеалъ женщины; она не полюсъ

и не самка, но неразлучная и вѣрная подруга Вишну въ горѣ и

радости, въ небѣ и на землѣ. Ея женственность представляетъ

намъ данную для опредѣленія характеръ Вишну. Онъ не отвлечен

ность природы или духа, но представитель человѣческой дѣятедь

ности и человѣческой жизни, возведенныхъ въ достоинство боже

ственное. Индія уже отняла у него самостоятельность и опредѣ

ленность образа; она исказила его первоначальную наружность,

но не посягнула на красоту его подруги, и въ ней обличаетъ ко

ренную человѣкообразность самаго Вишну. На него вообще кри

тика глядитъ какъ на произведете туземнаго чувства и туземнаго

воображенія, и оттого онъ остается такимъ же туманнымъ и

*) Другое названіе Шивы. Изд.
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безсмыслениымъ лицомъ, какъ и Шива или Брахма, взятые от

дѣльно или въ синкретизмѣ Индустанскомъ, безъ соображенія съ

ихъ источниками, Ираномъ или Кушемъ. До сихъ поръ, Брахма,

Шива и Вишну не что иное, какъ болѣе или менѣе уродливыя

фигуры,, которыя получаюте оте ученой прихоти разныя должности

или прозвища. Они обязаны представлять собою или время, или

солнце, или что нибудь другое, о чемъ и не мечтала Индія, или

должны взять на себя порученіе творить, разрушать и сохранять,

смотря по требованіямъ миѳа, который или объясняемъ, или учоныхъ,

которые объяснлютъ. Съ такими толкованіями исторія человѣче

скаго просвѣщенія не далеко уѣдетъ. Величественнымъ образомъ

духовнаго Брахмы и вещественнаго Шивы, представителямъ двухъ

главныхъ религіозныхъ началъ, возвращено ихъ значеніе; Вишну

заслуживаете также изученія, хотя онъ не имѣетъ равной съ ними

общечеловѣческой важности. Вопервыхъ, не должно терять изъ

виду, что онъ болѣе всѣхъ искаженъ, потому что онъ менѣе имѣлъ

логической опредѣленности, и что его лицо, не представляющее

отвлеченнаго значенія, должно было подвергнуться велпкимъ измѣ

неніямъ оте философскаго направленія мысли Индустанской; вовто

рыхъ, потому что онъ служите основаніемъ прихотливому міру поэзіи

между тѣмъ какъ Брахма оставался въ строгой области филосо

фіи, а Магадсва въ бытовомъ и обрядномъ кругѣ, часто измѣняю

щемъ свои формы, но твердо сохраняющемъ ихъ тайный смыслъ.

Вотъ причина, почему Вишну, но смотря на большее сродство съ

Брахмой (сродство человѣческаго произвола съ свободою чистаго

духа), получилъ аттрибуты, которые могли бы его отнести, при

поверхиостномъ наблюденіи, къ міру Кушитскому. Такова змѣя, на

которой онъ всегда покоится. Эта змѣя не имѣетъ ничего общаго

еъ кобракапелло, настоящею змѣею Гудры. Эта змѣя—многоглавый

уродъ. Лсжащій на ней Вишну, нрозвищемъ своимъ Нараяна

(морской), объясняете намъ самую змѣю, представительницу водъ,

и множество ея головъ, представляющихъ рѣчные источники. Про

стой языкъ символически! (описательная повѣсть) далъ рѣкамъ

безсмысленныя змѣиныя головы и выдумалъ безсмыслонный миѳъ,

чтобы объяснить синій цвѣтъ моря, котораго владыкою былъ Вишну.

Мы опять видимъ идеалъ красоты, Лакшми, Венеру, Фриггу, въ
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тѣсномъ еоюзѣ. съ морскимъ богомъ, Ніордромъ, Океаномъ или

Впишу. Отношеніе Вишну н Шивы другъ къ другу и дйм Брахмѣ

анродѣляютъ мѣсто и значеніе Брахмы въ. миѳологіи Индустана.

Нѣтъ сказаны объ войнѣ БІивы и Вишну, между тѣмъ какъ борьба

Шнваитовъ еъ Вишнуитами занимаетъ весь первый періодъ герои

ческой исторіи въ иоэмахъ Магабаратѣ и Рамаяиѣ. Но дѣйстви

тельпо, это была война нлеменъ. а не вѣръ. Безцвѣтное чедовѣко

образіе Вищну не было въ прямой противоположности съ шиванз

.чо.мъ; поэтому іг воина между ними была не прямая, а. косвенная,

въ лицѣ;ихъ; поклоцниковъ, воина такъ сказать, миоологическаго

хвастовства, а не релнгіозныхъ началъ. Не такъ было съ Брахмою.

Лпцомъкъ лицу схватилея съ иимъ враждебный Шива; нотомъ,

^по нримѣру БІивы), и Вишну. Оба у Брахмы отнимаютъ первен

ство, черезъ это самое признавая его первенство и его перво

родство въ Индустанѣ. Парабрахма рѣшаетъ споръ въ пользу БІивы,

наказывая гордость Брахманскаго любознанія. БІива потомъ рѣ

шаетъ споръ въ пользу Вцшну, показывая, черезъ это самое, по

дражательность въ позднѣйіпемъ миѳѣ и относительную молодость

вишнуизма. Мы видѣли, что лицо. Вишну, какъ ни было искажено

страстію Индѣнцевъ къ символизму, сохранило свою красоту въ

Лакшми, его нодругѣ; нрибавимъ, что даже, въ немъ самомъ какая

то врожденная' красота побѣждаетъ всѣ позднѣйшія искаженія. и

представляетъ намъ идеалъ образа человѣческаго въРамѣ иКришнѣ.

Иранскій же характеръ его сохраняется въ благой, деятельности,

въ спасенін міра отъ пучины водъ (преданіе чуждое настоящему

кушнтству) и многими сходствами въ аттрибутахъ съ Миѳрою и

АзаѲоромъ. Но онъ действительно не Ѳоръ и не Миѳра: онъ не

выходецъ изъ западнаго, а сынъ восточнаго Ирана, царь волнъ

морскихъ, окруженный источниками многоводныхъ рѣкъ. но въ то

же время отголосокъ человѣкообразной вѣры, отечествомъ которой

мы должны признать полосу земель отъ Бактріи до Лигуріи. Намъ

уже извѣстно нассленіе этой полосы: оно въ братствѣ съ нача

ломъ Иранскаго племени, но не одинаково съ нимъ. Вѣтви разде

лились въ глубокой древности, и Бактрія, коренное жилище Ва

новъ, Ванаша, Ванада или Венда—именемъ своимъ (котораго ко

рень Бахтеръ, Востокъ) доказываешь истину, уже извѣстную намъ:
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западное происхожденіе собственноЗендскаго народа. Мы уже про

слѣдили Вендское разселеніо до само» западной оконечности сред

ней Европы. Права Славянъ считать Всндовъ своими предками не

оспоримы для всякаго здравомыслящего критика. Дожно или исклю

чить имя Вендовъ изо всѣхъ историческихъ памятннковъ, или при

знать его однозначащнмъ ст. Славянами, или отвергнуть всѣ за

коны самой критики исторической; ибо нѣтъ ни одного остатка

Вендскаго племени, нѣтт. ни одного обломка народа, носящаго имя

Вендское, на Сѣверѣ. Ютѣ или въ срединѣ Европы, который бы

не былъ чистоСлавянским Г) народомъ. Въ этой полосѣ находимъ

мы корень антропоморфизма, и въ ней же самое начато имени

Вишну (Вышній). Впрочемъ, близкое сродство и братство нарѣчіп

Санскритскихъ и Славянскнхъ дѣлаетъ шаткимъ всякій этимоло

гически} выводъ, Какъ бы то ни было, но Вишну, также какъ и

Брахма, есть божество Сѣвера, Начало шиваизма и Будданзма въ

Индіи было на Югѣ, завоеванія его шли къ Сѣверу. Корень брах

манства и вишнуизма былъ на Сѣверѣ. завоеванія нхъ шли къ

Югу. Въ основѣ своей вишнуизмъ и брахманство нисколько но

.разнятся. Разница вся въ развитіи. Мыслящее нанравленіе запад

наго Ирана и Санскритской семьи сохранило чистоту духовной

вѣры. Бытовой характеръ Вендскаго Востока (Бактрін) измѣнилъ

его и дадъ духу первобытному образъ и очерки мыслящаго су

щества земнаго, человѣка Добродушное и поверхностное легковѣ

ріе староСлавянскихъ народовъ приняло въ буквальномъ смыслѣ

слова преданія Иранскаго о первыхъ сношеніяхъ Творца и творе

нія, и Вышній Богъ явился какъ дольный царь земли съ руками,

йогами и лицомъ. Вотъ простой корень антропоморфизма. Но ототъ

антропоморфизмъ не связанъ необходимо съ художественнымъ раз

внтіемъ, и безплодное начало не можетъ даже оставить по себѣ

слѣдовъ, увѣковѣченныхъ искусствомъ. Такъ въ Элладѣ идеалы

боговъ въ образѣ человѣческомъ пришли съ. Сѣвера,. но самыя

изображения ихъ появились уже подъ вдохновеніемъ южнаго неба *).

Одно только племя Этруское, котораго Вендское начало весьма

вѣроятно (я говорю о подпочвѣ, Газенахъ, а не о Тускахъ или

*) Авторъ видимо отличаетъ ашроііоморфизмъ прсдставлспія отъ виѣшшіго
ішражеиія, которое могло быть симводпзмомъ, перешедшнмъ въ апгропомор

фпзмъ художественный. Изд.
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Тнрренахъ) развилось художественно; но кажется, и. это развитіе

принадлежить южноКупштской стихіи, привезенной кодоніею Тир

ренскою, а не первобытной основѣ. Между Вишну и представите

лями сѣверной миѳологіи въ ЭллиноГимской системѣ много общаго.

Главная же ихъ характеристическая черта ость постоянная вражда

противъ Дракона, которую мы находимъ даже въ миѳахъ о Криншѣ

(не смотря на его. мнимую змѣю), н борьба съ злыми духами или

исполинами мрака, которая въ Индустанѣ принадлежите Вишну и

одному Вишну: ибо сраженія МагаДевы і или Дурги противъ Асу

ровъ нисколько не входятъ, какъ необходимая черта, въ шиваизмъ;

напротивъ того, мы часто видимъ Асуровъ въ какойто зависимо

сти отъ Шивы и подъ его покровительствомъ. . ..'.

• Мы видимъ, что вишнуизмъ не принадлежитъ ни туземному раз

витію Индустана, ни его первобытнымъ ученіямъ, и что онъ не

могъ даже сохранить на берегахъ Ганга кореннаго характера антро

поморфическаго. Онъ вошелъ въ Индустанъ, вѣроятно, вмѣстѣ съ

мечомъ сѣверозападныхъ Вендовъ (Ванада). Точно также, это по

клоненіе подъ разными именами прошло по всей полосѣ Вендской

и, само но развиваясь, развило въ другихъ народахъ художествен

ный синкретизмъ въ религіи. Вотъ объясненіе разительнаго сход

ства между многими подробностями миѳологіи Эллинской и Индѣй

ской, между тѣмъ какъ области Зендскія и Семитическія, раздѣ

ляющія племя Эллинское отъ Санскритскато, не показываюгь ни

чего общаго съ чистоантропоморфическою частію этихъ миѳологій

Раздѣленіе было ясное, безспорное, рѣзкое между Индомъ и Сре

диземнымъ моремъ; но была такая же Явная и безспорная связь

на сѣверѣ Каспія и Эвксина' посредствомъ однаго племени, разее

лившагося по всему этому пространству и пустившаго отпрыски

свои черезъ Иидъ и ИндуКху съ одной стороны, черезъ Гемъ и

Пеней съ другой. Везспорно, имя одной семьи или однаго поколѣ

нія, случайно сходное съ другимъ, живущимъ за тридевять земель,

ничего не доказываетъ; но позволительно ли критикЬ сомнѣваться

въ тождествѣ двухъ народовъ одноименныхъ, раздѣленпыхъ на нѣ

сколько вѣтвей, также одноименныхъ, хотя бы между ними была пол

ная четверть земной окружности? Сомнѣніе не было ли бы совершен

ною беземыслицею, когда пространство, отделяющее одинъ изъ

этихъ народовъ отъ другаго, наполнено слѣдами ихъ? Таково бы
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было сомнѣніе о тождествѣ жителей древней Вактріи и племени,

давшаго имя Дунаю ~и человѣческую жизнь его нустыннымъ бере

гамъ. Мы уже видѣли свидѣтельства древнихъ о Вендахъ, или Ва^

нахъ, или Ванада приКаспійскихъ; мы узнали Славянство при
Волжскихъ Булгаръ,. заВолжскихъ Карповъ, Валовъ и другихъ

поколѣній, и, наконецъ, по именамъ рѣкъ. мы опредѣлиіи. Сла

вянство жителей нриДонскихъ и прпДнѣпровскихъ. Прибавимъ

ещё доказательство ясное этой истины, доказательство, осно

ванное на древнемъ названіи Днѣпра — Бористенъ, на словѣ,

сохраненномъ изъ стараго языка, и на обычаѣ, до сихъ поръ

существующемъ въ Малороссійскихъ областяхъ. Но вспомнимъ,

что критика должна вникать въ смыслъ писателей древнихъ и не

требовать отъ нихъ отчётливаго выраженія мысли, которое нри

надлежитъ нашей эпохѣ. Неизвѣстный сочинитель книги о рѣкахъ

говорить о Бористенѣ*) „Эта рѣка (Березина, или лучше, Берестень

или Берестина) называется прибережными жителями сыномъ ихъ

бога Беросса; а народъ имѣетъ привычку натирать себѣ тѣло со

комъ растенія Беросса для защиты отъ холода, и сокъ этотъ на

зывается масломъ Беросса; Бероссъ же похожъ на капусту", и

прочій вздоръ автора или вздоръ переписчика. Сквозь всѣ сказки

и безсмыслицы Грека не явно ли слѣдующее: что Борисѳенъ по

лучилъ названіе отъ березы (берестень, по формѣ береста), что

старые приДнѣпровцы натирались, также какъ и новые, дегтемъ,

и что деготь также уже выгонялся, какъ и теперь, изъ растенія,

называемаго березою? Не явно ли, что народъ не измѣнился съ

самой глубокой древности' въ нашихъ южныхъ'стёпяхъ и что Сла

вянинъ есть старожилъ и первоселенецъ земель приЭвксинскихъ?

Такимъ образомъ, связавъ безпрерывною цѣпію берега Дуная и

истоки СыръДарьи, мы находимъ на ея оконечностяхъ двѣ<купы

семей человѣчеекихъ,. совершенно одноименныхъ. Въ землѣ Бак

трійской и на Сѣверъ отъ нея—ДаЬіа(Саки, можетъ быть позд

нѣйшіе Хака), Іеѳа (иначе Іуейти, Теты Великіе) и Ванада (иначе

Ваны Великіе). Въ землѣ приДунайской тЬже Даки (иначе Саки),

тѣжо Геты, тѣже Венды. Этаго довольно для людей безпрнстра

стныхъ и здравомысленныхъ. Другимъ ничего не объяснишь.

Простая жизнь тружениказемлепашца, тихій быть семейный, от

сутствіе кастъ аристократическихъ и жреческихъ: вотъ характери

*) PseudoPlut. Авторъ отиесъ ошибочно кг Борисоену, чтб разсказано о

Тинаисѣ: каХоОо»—pripuudooO £\шоѵ. Изд.
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етика Венда, не иодвергавшагося сильному вліянію чуждаго Нле

мени. Таковы Таваны Китайскіе, таковы Пэоиы '), таковы Славяне

въ ихъ преданіяхъ Краинскихъ, Польскнхъ и Чешскихъ о первомъ

выборѣ царей. Религіозное глубокомысліе ішъ чуждо, но сказоч

ный міръ имъ близокъ. До сихъ Поръ еще народъ въ своемъ Жи

вописномъ и простомъ разговорѣ даетъ какуюто человѣчсскуіо

деятельность всякой силѣ, видимой въ природѣ. Этого не нужпо

доказывать тому, кто прислушался къ рѣчи простолюдина, или зна

комъ съ его поговорками или загадками, къ несчастію почти за

бытыми. Таковъ, можетъ быть, одинъ изъ источниковъ человѣко

образія въ религіи. То. чтб было сначала повѣстыо (поучительною

или просто описательною), обращалось въ миѳъ отъ соприкосно

венія съ міромъ, оживленнымъ сильнымъ релнгіознымъ стремле

ніемъ, особенно съ міромъ ученій Кушитскихъ, чистыхъ или смѣ

шанныхъ. Догадка эта подтверждается многими примѣрамн, изъ ко*

торыхъ иные весьма разительны. Въ Элладѣ Діонизосъ южный

слился съ Вакхомъ сѣвернымъ, явно прншедшимъ изъ Славянской

Оракіи. Винодѣліе во Ѳракін было въ самбмъ цвѣтущемъ видѣ. Къ

несчастію, прибавить Должно тоже и объ употребленін вина 3). Ста

рая старина Несторовская говорила, что Славянину вино веселіе;

новые вѣка не опровергаютъ показаиіл древности. Въ землѣ Вен

довъ Галлійскихъ замѣчено тоже самое пьянство, замѣнявшее хлѣб

ную или виноградную силу одуреніемъ бсденъь Страна Вановъ Бак

трійскихъ, славившаяся виноградами, славилась также и пьнствомъ

жителей; отъ нихъ и для нихъ пересаженъ виноградъ въ Китай*

чтобы ихъ караваны находили на пути свое привычное наслажде

ніе. Потао (виноградъ, иначе путо, вѣроятно отъ питія) са

жался подлѣ харчевень придорожныхъ, точно также какъ мосо

сѣяли для лошадей Таванскихъ каравановъ 3). Эллада, можетъ быть

узнала эту роскошь отъ Ѳракіи, также какъ Китай отъ Бактрігі.

Во всякомъ случаѣ, сомиѣнія нѣтъ, что глубокая чаши Оракійцевъ

наполнялись не водою. Миѳъ о Вакхѣ и его рожденіи всѣмъ извѣ

стенъ. Разборъ миѳа даетъ простой разсказъ о томъ, какъ спѣетъ

') Говоря о Пэопійцахъ, авторъ м. б. пмѣлъ въ впду разсказъ Геродота .о
поводахъ переселепія ихъ въ Азію Даріемъ и о томъ, что оно пили пѣчтб
въ родѣ браги РрОтоѵ, но Аристотелю. Изд.

=) Ср. Pauly RealKnc. 6. 2. 1895. Изд.
8) Арх.. Іакинѳъ О пар. 3 ч. 59 стр. Виноградъ прпвезепъ въ Китай: въ

125 г. до Р. X. изъ Средней Азіп. См. его же Опис. Китая 43 стр. I т. Изд.
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виноградъ и > какъ онъ приготовляется къ винодѣлію нъ земляхъ,

въ котѳрыхъ употребляется вино изъ полуизюма, какъэто водится

въ староСлавянскихъ областяхъ. Отецъ Вакха—воздухъ и свѣтъ,

Дій или день, мать его—Семёла. Трудно не узнать въ ней землю

и Славянское имя земли, особенно когда вспомнимъ. что ііеотія,

усвоившая себѣ Ѳракійскую сказку, признавала Семелу богиней

земли *). Виноградъ спѣеть послѣ воѣхъ растеній, тогда, когда лѣт

ній зной и сушь ранней осени попалили землю; Семела сгараетъ

отъ лучей дневныхъ, отъ Діева огня. Но виноградъ еще не по

спѣлъ къ винодѣлію, и Дій, воздухъ, приыимаетъ его въ свой

ляжку (въ нижній слой воздуха) для "того., чтобы созрѣлълучшій

плодъ земной. Можетъ быть даже, Греческое $ЯЦ>ЭД есть; только

искаженіе древне Славянскаго слова бедро или бгро (щуііс. отъ

колѣна къ ступнѣ). Во всякомъ случаѣ, мы узнаёмъ сушоиіе віь

нограда, и видимъ, что потимъ молодость Вакха поручается воспи

танно козлоногихъ Силеновъ. По характеру Русской, сказки и за

гадки, козлоногій Силенъ явно иредставляетъ теиерепшій бурдюкъ

(прежній мѣхъ изъ козьей кожи съ ногами) и долженъ былъ сое

динять черты человѣка и козла,^можетъ быть, съ нменемъ, озна

чающимъ . силу. Вотъ простая и добродушная повѣсть о Сѣверномъ

Вакхѣ, который слить потомъ Греческою фантазіею съ многозна

чащнмъ, страстнымъ и развратнымъ Діонизомъ—Шивою Юга. Точно

также разлагается весь первоначальный миѳъ о Прозерпинѣ; ибо

таково, вѣроятно, было древнее имя Лерсофоны, или лучше ска;

зать, такова богиня, соединенная въ одно лице съ Псрссфопою

Восточною. Прозерпина же даетъ намъ коренной смыслъ свой въ

pfoserpo, прозябі/ (—аю), и въ миоѣ содержится простая сказка

о пшеницѣ, сказка явно подтвержденная Элевксинскимъ симполомъ

Прозерпины, пшеничнымъ колосомъ. Быть можетъ, предразеудки

западной учености и даже нѣкоторыя страсти давинишія и наслѣд.

ственныя возстануть нротивъ неожиданной важности Славянскаго

племени въ нсторіи міра. Давно бы пора догадаться, что много

численнѣйшео изо всѣхъ племенъ человѣческихъ (я говорю, по.

языку), кромѣ Китайскаго, должно было имѣть огромное вчіяніп

на всю жизнь человѣчества и мелкихъ его семей. Но если бы могли

еще оставаться сомнѣнія въ томъ, что насслепіе Иллирін, Ѳракіи и

*) Какъ богиші, они пазыналясь Ѳишѵг). Им.
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ириЭвксиискихъ областей было искони чистоСлавянскимъ, если

бы болѣзнь системъ апріорическихъ до того не затемнила зрѣнія на

шей западной братьи, что она не могла бы различить простой

яркой истины въ міровомъ размѣрѣ, то связь земель приГебр

скихъ (Вепрь), приСтруменскихъ и приДунайскихъ съ Азіатскимъ

берегомъ Эгейскаго моря, и родство Вендовъ, Мизійцевъ и Ѳракій

цевъ съ Мизійдами, Ликійцами и Троею должны разогнать всякое

сомнѣніе, самое упрямое, самое болѣзненное. Мы уже видѣли един

ство Трои съ Венедіею, выраженное въ божественныхъ защитни

кахъ Пергама, видѣли Венеру (Вендскую Фриггу или Фрею), во

оруженную или безоружную, всегдашнею покровительницею Вендовъ

Троянскихъ, Иллирійскихъ, Ѳракійскихъ, и ихъ колоніи—Римскаго

уруба (urbs, срубъ). Остается обратить вниманіе на четыре па*

мятника древней грамотности МалоАзійской. Въ нихъ находимъ

мы полное и убѣдительное свидѣтельство Славянства Троянской

земли и невѣжества западныхъ грамотѣевъ, которые съ 1833го

года до сихъ поръ не узнали Европейскаго языка въ надписи,

вѣрно разобранной и почти вѣрно прочтенной смѣтливымъ глазомъ

Гротефенда, которому за то честь и слава. Въ Ликіи, землѣ явно

Троянской, найдены четыре надписи, изъ которыхъ одна двуязыл

ная, кажется, въ Мирахъ Ликійскихъ '), городѣ, котораго великій

епископъ издавна болѣе всѣхъ превозносится добродушнымъ пре

даніемъ парода Русскаго. Въ этихъ надписяхъ, которыхъ древность

неоспариваема и несомнѣнна, соп;ержаніе одно и тоже. Смыслъ ихъ

ясенъ по явному назначений самихъ памятннковъ и по Грече

скому переводу; предметъ ихъ — обозначеніе того рода, которому

принадлежалъ гробовой склепъ. Текстъ Греческій значить: «Гробъ

сей выстроилъ такойто, себѣ, женѣ своей и дочерямъ или дѣтямъ

своимъ*. Текстъ Ликійскій составленъ изъ слѣдующихъ звуковъ:

„Ибіени пренафа мите пренафати (имя) хеппе, ладе ихбе си тёдг

еми ихбей 2). Такова общая форма: въ нодробностяхъ каж

') Авторъ впалъ здѣсь въ ошибку: надпись пайдена блпзъ древпяго города
Лимиры. Изд.

! ) Мы слышали отъ покойнаго автора, что онъ ату Лпкійскую надпись
заимствовалъ изъ какогото Апглійскаго сочипепія о Малой Азіи, заглавія
котораго уже не могъ припомнить. Вѣроятно, это была книга: „AValpole's
Travels in various countries of the East", или. „A journal written during an
excursion in Asia Minor, by Charles Kellows. 1838*. Но со времени открытія
надписей Апглійскиміі путешественниками, онѣ сдѣлалпсь нредметомь раз
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дай надпись нѣсколько отличается отъ другихъ. Вся первая часть

до имени сомнительна, хотя можно бы угадать въ словахъ пре

пафе и пренафати корни пре (совершенно) и нафе (новый).

Гробъ новый, обновить, представляетъ форму нечуждую Славян

ству; Мите, въ смыслѣ повелѣлъ, не указываете корня Славяи

скаго, но формою своею съ предположеннымъ удареніемъ на те,

также не противно характеру языковъ Славянскихъ (велѣ, летѣ

и т. д.); пренафати или пренафсти, если даже оно и не имѣетъ

значенія преновити (выстроить заново), явно уже показываете

чистоСлавянскую форму глагола въ безличной существительности.

Наконецъ, вся надпись отъ имени до конца такъ явно Славянская,

что нечего объ этомъ и толковать. Должно однакоже вспомнить,

что х въ хеппе, можетъ быть, выражаетъ звукъ ш, или пред

ставляетъ провинціализмъ, какъ въ Россіи иные діалекты замѣ

няють ш звукомъ х (захибить вмѣсто загітбитъ и т. д.), или

обозначаете переходъ изъ Славянскаго с въ Греческую аспирацію

по правилу почти всеобщему. Въ словѣ тедіеми мы видимъ или

перестановку согласныхъ, или звукъ ч, выраженный знакомъ т. и

ныхъ изысканій, и чтеніе ихъ, первоначально предложенное Гротефендомъ,

призпано неудовлетворительнымъ. Помѣщаемъ здѣсь приводимую авторомъ

двуязычную надпись въ томъ видѣ, какъ ее читаетъ знаменитый оріенталнстъ

Лассенъ (Uelier (lie Lykischen Inschriften und die altpn Sprachen Kleinasiens,

въ Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, т. X). Греческій

текстъ слѣдующій: to иѵѵцисс цоЪе елощое Ztbapio? TTaivvio? Сю? ёаитол kai

уиѵсцкі кт іііші TTufiiaXri. ЛикійскШ текстъ, по чтенію Лассена: ё\ѵёіуа і"та

bezeya mete prinabatu Sedereya Рёпё tedeeme йгрре etle euwe se lade uinv

se tedeeme ёй\ѵе....1ёуё. При сличеніи этого текста съ тѣмъ, который быль

въ виду у Хомякова, читатель замѣтитъ, какъ велика между ними разница;

впрочемъ и чтеніе Лассена не можетъ быть припято за окончательно уста

новленное, и въ настоящее время оно во многомъ отвергается Блауомъ

(Blau: Das albanesische als Hiilfsmittcl zur Erklarung der Lykischen InscbMfi

ten, въ томъ же періодическомъ изданіи, т. XYII); такъ, вмѣсто euwe, Іілау

читаетъ etlive, вмѣсто йгрре— tlirue и т. под. Этотъ ученый подкрѣплястъ

свое мнѣніе о сродствѣ языка древппхъ Лпкійскихъ надписей гь пыпѣшнпмъ

Азгбапскпмъ весьма сильными доказательствами, историческими и лингви

стическими. Къ сожалѣнію, въ то время, когда писалъ покойный авторъ

Европа почти не имѣла пикакпхъ свѣдѣпій объ Албанцахъ и ихъ языкѣ, и

онъ не могъ внести въ свое сочппеніе тѣхъ важпыхъ результатовъ, которые,

достигаются, при помощи этого языка, въ объяснены происхождения и нле

ыенныхъ отношений сѣверныхъ и восточньіхъ сосѣдей древняго Эллпнскаго

міра. Гилъф.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 20
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слѣдовательно, вся вторая часть не представляете, намъ ни однаго

сомнительнаго слова. Хеппе, гиеппе или сеиюе=себѣ, ладе=ладѣ,

шбе=нхъ или его, см=со. тедіе лш=дѣтями (чадіями), ихбеі<=

ихъ. Вотъ доказательство безспорное даже для тѣхъ, которые тре

буютъ непременно свидѣтельстъ маклерскихъ и судебныхъ. Мы

видимъ, что Гомеръ не даромъ знаетъ около Трои Энетовъ или

Генетовъ (Венетовъ), что многіе древніе не даромъ помѣщаютъ Ве

нетовъ въ Малой Азіи, что указанія миѳологіи неошибочны, и что

Ликійцы, Ликія, прсдставляютъ намъ только вторую часть общаго

Вендскаго имени, иеревѳденнаго Китайцами въ Таванъ (Венды

Великіе, Випделики). Надпись Карійская, изуродованная и не ра

зобранная, указываетъ на то, что Троянское просвѣщеніе и нарѣ

чіе распространяли свое дѣйствіе и далѣе еще на Югъ, но уже сла

бѣе передъ другими могучими стихіями 1). Такимъ образомъ.признавъ

съ достовѣриостью сильное вліяніе Вендскаго міра на міръ Эллин

скій, мы должны допустить, что начала, какъ словесныя, такъ и

религіозиыя, придали всей Элладѣ великое сходство съ Славянскими

племенами и что множество миѳовъ древнихъ, связанныхъ съ Ѳра

кіею, выражаютъ переселеніе антропоморфическаго характера отъ

Эвксина и береговъ Дуная на Югъ. Прежде уже было замѣчено,

что религія Иранская, чистодуховная, и Кушитская, чисто стихій

ная и символическая, не имѣютъ еще въ себѣ собственно направ.

ленія человѣкообразнаго, хотя оно отчасти проявляется въ памят

никахъ Египта. Самыя древнія представленія боговъ Финикійскихъ,

Сирійскихъ и МалоАзійскихъ и представленія тѣхъ же боговъ въ

Элладѣ не имѣютъ ничего сходнаго съ антропоморфизмомъ. По

большей части, мы находимъ столбы, пирамиды, конусы, простые

камни или уродливыя фигуры, какъ Артемиду Эфесскую, или полу

человѣкаполузмѣю 2), какъ Гермеса и такъ даіѣе. Египетъ оста

вилъ намъ образы боговъ въ очертаніяхъ человѣческихъ, но слія

ніе аттрибута съ формами тѣла явно указываетъ на символизмъ

самаго тѣла человѣческаго, и слѣдовательно не допускаетъ пол

наго развитія антропоморфизма. Образъ человѣка во всей его кра
сотѣ является въ Греціи съ элементомъ сѣвернымъ. Артемида, Діана

Вендская (Вендисъ, приДонская, Танаитисг, или Таврическая

') Авторъ сближаетъ Трою съ Ѳракійскиыи племенами; къ нимъ же м. б.
принадлежали и Карійцы Orig. Eur. Dieffenbach, 58. ИзЬ,

%) Переходъ отъ древняго способа изображенія боговъ къ человѣкообразію
явствуетъ на пр. въ образованіи т. н. Гермовъ. Что подразумѣваетъ авторъ:
Гермесъ — получеловѣкъполузмѣя? М. б. Гермеса Кадмпла Беотінскаго. Изд.
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'дѣва, Парѳеносъ) замѣняетъ многогрудую Артемиду сймволйческаго

Востока строгой прелестью и дѣвственной стройностью формъ.

Вакхъ, молодой, прекрасный, съ веселой улыбкою и слегка оту

маненнымъ взоромъ, является на мѣсто таинственнаго ящика и

уродливыхъ изображеній Діониза. Наконецъ Аполлонъ, свѣтлогла

вый, свѣтловласый, совершеннѣйшій типъ мужественной красоты,

и Афродита, осуществленный идеалъ женской прелести, обозначаютъ

полное развитіе художественнаго антропоморфизма. Конечно, не у

Вендовъ родилось искусство, не они научили Грековъ высѣкать изъ

камня божественный формы, оживленный поэтическою мыслію; но

характеръ ихъ простодушной вѣры, перенесшей вполнѣ человѣка

въ міръ высшій и надземный, далъ рѣзцу, полученному Эллинбмъ

отъ южнаго Кушита, высокую задачу, разрѣшенную Фидіемъ и Прак

сйтелемъ, и далъ поэтической фантазіи народа стремленіе, разви

тое слѣпцомъ Іонійскимъ. Вспомнимъ пѣвучесть самаго пѣвучаго

.изо всѣхъ народовъ, народа Славянскаго, и вспомнимъ также, что

Ѳракія была родиною баснословиаго Орфея. Не та ли была судьба

Славянскаго племени, чтобы оно оживляло и пробуждало дремлю

щія стихіи въ другихъ народахъ, а само оставалось безъ славы и

памятниковъ, съ какимито полустремленіями, не достигающими ни

какой цѣли, и съ какоюто полужизнію, похожею на сонъ? Быть

можетъ, эта полужизнь, эти полустремленія суть врожденный по

рокъ всей семьи Славянской. Быть можетъ, они только слѣдствіе

йзлишнихъ потребностей внутренняго духа, неспособнаго къ раз

витію одностороннему и просящаго полной жизненной гармоніи,

для которой еще не созрѣло человѣчество. О, если бы это было!

Во всякомъ случаѣ, мы не должны и не имѣемъ права отрицать

ни сильнаго вліянія Вендовъ на Элладу, ни глубокаго сочувствія

Славянъ съ Эллинами. Вспомнимъ хоть одно: Россія и Славянскій

міръ одни только приняли, или по крайней мѣрѣ сохранили, ве

ликій завѣтъ обновленнаго Востока, жизнь вѣры и ученія, которая

не могла привиться къ другимъ Европейскимъ племенамъ. — Всѣ

боги, покровительствовавшіе Троѣ, были богами сѣверныхъ Вановъ.

Должно бы ожидать, что предводителемъ ихъ будетъ богъ морской,

отецъ Афродиты; но память о происшествіяхъ Троянской войны

отчасти утратилась. Многія преданія потеряли свою ясность, и во

20*20*20*20*
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времена Гомера Иосейдонъ Финикійскій (Боритскш въ особенности)

—Шива вооруженный трезубцемъ,—уже былъ признанъ владыкою

морен. Быть можетъ, и это весьма вѣроятно, древній богъ утра

тивъ прежнюю славу и прежніе алтари, скрылся на краю свѣта

въ лицѣ Океаноса, родоначальника или нѣстуна боговъ. Прочія

божества не только издревле были жителями приЭвксинскйни. но

и въ позднѣйшія времена продолжали соединять какоюто цѣпью

религіознаго единства земли Славянскія съ Элладою, возмужавшею,

самостоятельною и торжествующею. Такъ, напр., святилища Апол

лона и Діаны получали ежегодныя, или по крайней мѣрѣ частая

приношенія отъ Гиперборейцевъ, и эти приношенія, состоящія изъ

плодовъ земныхъ, конечно присылались не отъ кочующихъ наро

довъ, но отъ осѣдлыхъ землепашцевъ'). Славянскія племена, кото

рый по своему коренному характеру не были ни завоевательными,

ни жестокими, но кроткими представителями общечеловѣческихъ

началъ, не должны бы были имѣть покровителей свирѣпыхъ и

кровожадныхъ. Дѣйствительно, большая часть боговъ, охраняющихъ

Трою, суть боги мира и тишины. Но столкновенія народовъ и войны

давнишнія заразили уже самихъ Славянъ страстями, чуждыми ихъ

первобытному типу, и Аресъ, безумный и свирѣпый, стоить въ

одномъ ополченіи і съ Фебомъ, нокровителемъ всякаго стройнаго

развитія, и съ кроткою Афродитою. Нельзя не признать его за

сѣвернаго бога де потому только, что онъ защитникъ Трои, а

потому, что онъ постоянно находится въ дружбѣ съ Аполлономъ

и какъ будто подъ его покровительствомъ (такъ напр. Аполлонъ

убиваетъ2) стрѣлами исполиновъАлоидовъ,. побѣдившихъ и сковав

шихъ Ареса), между тѣмъ какъ тотъ.же Аполлонъ находится въ

постоянной враждѣ съ Кушитскими богами, съ Эрміемъ и Діони

зомъ и часто даже Посейдономъ3). Впрочемъ, трудно и, я скажу 66

лѣе, невозможно отличить собственнОВендскихъ боговъ отъ боговъ

Иранскихъ.Безпреръпшоесоприкосновеніе этого племени съ семьями

Западно Иранскими, по всему протяженію его жилищъ отъ Байтрій

до Пропонтиды/ не могло не сообщить ему множества релйгіозныхъ

началъ Ирана," тѣмъ болѣе, что самое основаніе вѣры было общее.

Антропоморфизмъ есть дѣтское ученіе о божеетвѣ: въ немъ нѣтъ

') I'auly К. Кие. Der MytRus т. d. Нурр, Rimgt ;also o'ffenfar mit denA pollim
Cultus selbst zusanmen und ist keine Rlose poet. Ausgeburt einer relativ. .sp&f
te'ren Zcit. Изд.

■) По другому прёданію убяваетъ ихъ Артемида,: Иад.
'') Т. е. съ ними, во сколько они представляютъ элементы Кушитскіе, иначе

ішраженіе „постоянно" б. не вѣрио, ибо напр. борьбу Аполлона' от, Діописомъ
можно уемотрѣть лишь иъ мпоѣ о Ыар:ііасѣ. Изд.
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опредѣленнофилософскаго начала. Оно можетъ точно также сли

ваться съ' Иранетвомъ. какъ и съ Кушитствомъ, съ ученіемъ о

свободѣ, какъ и съ служснісмъ необходимости. Свидѣтельство Про

йія и Маврикія о позднѣйшихъ Славянахъ, характеръ ■"'антропо

морфизма Вишнуитскаго. характеръ Эллинскихъ боговъ, происхо

дящихъ изъ областей Вендскихъ, наконсцъ, даже странная и до

сихъ поръ непонятная война позднѣйшихъ богатырей противъ

ЗмѣяГорыныча (черта общая во всемъ Иранскомъ Сѣверѣ), однимъ

словомъ, всѣ признаки доказываюсь, что вѣра древнеСлавянская

былатолько нскаженіемъ глубокомысленнаго и чистодуховнаго Иран

ства, пореводъ божественной мысли на сказочный языкъ. Постоянный

сношенія, дружественныя, враждебный или торговыя, Вендовъ съ1

своими южными соеѣдями, сливали малопомалу вѣры и народы

между собою. Выли мѣінанныя семьи, были общіе боги. Такъ, напр.1;

пѣтухъ посвященъ Аресу въ Элладѣ; пѣтухъ служитъ изображен

ніемъ Нергала, бога войны въ Ассиріи; три пѣтуха, свѣтлый, кра

сный и ржавый, даютъ знакъ послѣдней битвы боговъ Скандинав

скихъ въ роковой день освобожденія Локи; наконецъ. вся Пруссія

полуСлавянская и Славянское приморье Балтики поклонялись пѣ

туху, и этимъ поклоненіемъ (по словамъ Гейнриха Латыша) вос

пользовались очень искусно вооруженные проповѣдники Католициз

ма, чтобы дресировать (можно ли сказать обращать?) идолопоклошш

ковъ къ Христіантсву. Образъ древняго бога войны до сихъ поръ

красуется на колокольняхъ протестантской Германіи, какъ торжест

венное свидѣтельство ловкости миссіоиеровъ и древняго сношенія

иародовъ Сѣвера и Юга. Не имена только боговъ должно принимать

въ соображеніе, но характеръ ихъ изображсній и дѣятелыюетиі

Въ 'атомъ отношеніп Иранскія и Сирійскія божества совершенно

рознятся отъ Эллинскихъ и ЭллиноВендских'ъ и не представляютъ

явныхъ слѣдовъ человѣкообразія, но постоянно выражаютъ собою

или нравственное стремление или отвлеченное понятіе. Отъ отаго

уродливость или условность въ символахъ столько же имъ свой

ственны послѣ смѣшепія съ Кушитствомъ, сколько и самому Ку

шитскому міру. Большая часть безспорно Вендскихъ народовъ;

Пэоны, Йллирійды и другіе, по сказаніямъ древнихъ, выводили себя

нзъ Пергама. Смѣшно бы было принимать это свидѣтельство въ

буквалыюмъ смыслѣ. Оно имѣетъ зпаченіс простое и ясное, иска
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конное писателями ЭллиноРимскими. Венды на Сѣверъ отъ Эллады

знали Трою; скажемъ болѣе, они считали Трою своею колоніею,

но также и своею славою, главою союза, долго сражавшагося про

тивъ. союза Эллинскаго, и преданіе объ. ней гремѣло но всѣмъ

областямъ Славянскимъ. Отъ тогото, можетъ быть, и Арверны

(не Венды ли, долго противившіеся Галламъ въ своихъ неприступ

ныхъ горахъ?) хвалились происхожденіемъ Троянскимъ и обижали

Римскую гордость притязаніемъ на братство. Другіе Галлы этаго

преданія не имѣли. Отзывается ли память о Троѣ въ любви Сла

вянъ къ имени Трояна, въ пѣсни Игоревой о Трояновыхъ вѣкахъ

въ далахъ Трояна, въ сказкахъ о царѣ Троянѣ и т. д.?, Одно

безспорно: не исторического Трояна, не великое свѣтило дряхлѣю

щаго Рима помнили наши Славяне. Быть можетъ, Геты и Даки не

забыли своего грознаго побѣдителя, но чтото еще древнѣйшее

отзывалось въ созвучіи слова и жило въ поэтическихъ сказкахъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что Пеласги и Эллины имѣли искони свою рели

гію и своихъ боговъ; но ихъ еще труднѣе отдѣлить отъ чуждыхъ

стихій. Малочисленное племя, долго подвергавшееся сильному влія

нію другихъ огромныхъ племенъ, окрѣпло и получило великое зна

ченіе въ судьбѣ человѣчества, но .оно утратило много своихъ ко

ренныхъ началъ и именъ, завѣщанныхъ древностью. Такъ Геродотъ

уже говорить: „были у нашихъ предковъ боги, да боги безымян

ные; названія же приняли они отъ сосѣднихъ народовъ"*). Впрочемъ,

отзывы старины еще можно отгадать въ Аркадскомъ Панѣ и въ

нѣкоторыхъ другихъ: это дѣло спеціальныхъ монографій, не важ

ное для всемірной исторіи. Мы видѣли, что племя Вендское, обни

мая собою Иранъ, Кавказъ, Элладу и Италію, служило проводни

комъ для антропоморфизма, отзываюшагося въ Индустанѣ и Греціи,

точно также какъ Кушитское племя для символизма стихійнаго, и

Иранъ для стремленія духовнаго. Не должно однакоже забывать,

что безконечное пространство степей было населено весьма скудца,

и что Сѣверъ Каспія, также какъ междурѣчіе Волги и Дона, были

почти безпрестанно во власти чуждыхъ семей, которыхъ кочевая

сила разрѣзывала Славянскую область. Долго тутъ властвовали

Кимвры или Кумри, побѣжденные наконецъ Скиѳами и бѣжавшіе

*) II, 5253. Изд.
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на Сѣверъ Германіи, въ страну Польскихъ Славянъ. или въ полу

островъ Таврическій, который можетъ быть отъ нихъ получилъ

названіе Кимръ, а по перестановке согласныхъ, Кримъ (Жрымъ

глухимъ звукомъ напоминаетъ первоначальный звукъ въ словѣ

Кимри. который былъ очевидно средннмъ между и и у). Потомъ

властвовали Скиѳы, нобѣжденные въ свою очередь заКавказскими

Азами (Медами Иранскими, СарматоАланами) и Славянскими Ге

тами. Наконецъ, Азы стали твердою стопою на берегахъ Волги и

въ продолженіе осьми или девяти вѣковъ не только отстаивали

свое владѣніе отъ нападенія Вановъ. но часто покоряли ихъ сво

ему мечу и распространяли власть свою на Сѣверъ до Вендскаго

Блата (послѣ названнаго Сарматскимъ моремъ), и на Западъ, от

куда они вытѣснили остатки Кумрійцевъ (Кимвровъ, потрясшихъ

Римскую державу въ самой Италіи). Новый Славянскій напоръ, Бол

гары или Уны (Уиао Китанскіе, одноплеменники Ванамъ, можетъ

быть отъ слова Банъ, Вандъ, можетъ быть отъ Уиый, пославянски

хорошій, доблій), смелъ съ земли приДонской и приДнѣпровской

толпы Азовъ и новыхъ временныхъ завоевателей, Готѳовъ; по са

мые Уны и Болгары, какъ намъ извѣстно, уже подвергались влія

нію ФинноТурецкихъ народовъ; чистое славянство не могло ими

быть возстановлено. Ваны восточные, отдѣленные отъ своей за

падной братьи, сохранили многія общія черты, любовь къ мирнымъ

за,нятіямъ, хлѣбопашеству, торговлѣ и градостроительству: въ этомъ

свидѣтели Китайцы. Но, безъ сомнѣнія, это цѣлое человѣчество

Славянское, раскинутое по лицу земли, разрозненное, угнетенное,

вездѣ развивалось въ разныхъ видахъ и послѣ двѣнадцативѣково

го разрыва представляло множество отдѣльныхъ народовъ. мало

похожихъ другъ на друга. Въ это время Ваны восточные подвер

глись вліянію Индустанскаго просвѣщенія и приняли много новыхъ

стихій, чуждыхъ коренному началу Славянскому. Въ глубокой древ

ности, когда Средняя Азія и Финскій Сѣверъ еще не разрывали

связи между Востокомъ и Западомъ, сходство всѣхъ отраслей Венд

ской семьи было явнѣе и разительнѣе. Свободно и легко гуляло

слово Славянское отъ Бактріи до оконечностей Галліи, по при

рѣчьямъ и приморьямъ и просторнымъ степямъ. Тогдато образо

валась пѣсня съ своею задумчивою нѣгою и заливною удалью,
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тогдато сказка выучилась говорить слова, глубокоотзывающіяся

въ душѣ Славянской до нашего времени, но чуждыя мелкимъ пле

менамъ, не знавшимъ такого вольнаго разгула.

„Высота ль, высота ль поднебесная,

Глуботаль, глуботаль океанъморе;

Широко раздолье по всей землѣ".

Въ этой присказкѣ цѣлая исторія. Мы замѣтили, что прикосно

веніе или примѣсь Славянской миѳологіи къ религіи другаго народа

особенно познается но преобладанію поклонснія водѣ и по соеди

ненно съ этой стнхіею типа красоты женской. Трудно сказать, ка

кая мысль скрывалась въ этомъ представленіи; но, вопервыхъ,

должно замѣтнть, что колыбель Вановъ, земля при ОксуеѣиЯк

сартѣ (имена, впрочсмъ, сравнительно позднія и содержания въ

еебѣ уже корни ФинноТуроцкіе съ примѣсью слова общаго Фин

скимъ и Славяискимъ нарѣніямъ: Аісъсу и Акъсыръ, Бѣлърѣка),

издревле отличалась искусственною поливкою полей и до сихъ

поръ пересѣчена безчисленными каналами; что эта земля, искони1

хлѣбонашественная, по свойству сухаго климата и песчаной почвы,

нуждается въ благодѣтельномъ дѣнствіи воды; что какаято свя

тость рѣкъ и поклоненіе имъ отзываются бсзпрестанно въ нагаихъ

пѣсняхъ и сказкахъ („ничѣмъ рѣкѣ Разинъ не поклонился", ,.нн

чѣмъ морю Садко не поклонился"); что СлавянеВенды описывают

ся безпрестанно какъ полуводяные люди (таковы Пэоны, Вудины^

Венды приБалтійскіе, Венды, сражавшіеся противъ Маврикія и Ви

зантіи, Венды Гальскихъ береговъ, Морины въ Бельгіи и такъ

далѣе),и наконецъ, что самое имя Вендовъ, по всей вѣроятности,

происходить отъ слова вода (Вудины; можетъ быть и Аквитанія

подлѣ Вендіи, тоже древле веселенная Вендами). Весьма важно и

то обстоятельство, что одинъ только слѣдъ стародавней вѣры, со

хранившійся въ Русскихъ сказкахъ и припѣвахъ, содержится въ

имени божества женскаго Дидо Лада, или Дидшъ Ладо по фор

мѣ уже Литовской (*), и въ преданіяхъ о Дивѣ морскомъ (Диво

или Дивъ, богъ). Можно замѣтить, что нѣкоторыя племена, часто

враждовавшія съ Славянами, какъ, напримѣръ, Вотяки, видятъ въ

водѣ начало зла (можетъ быть, признакъ, что враги ихъ именно

'
*} Did полптовекп значитъ великій. ИзЬ.
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ой поклонялись). Но этому обстоятельству не должно приписывать

излишней важности. Гораздо важнѣе то, что въ антагонистически!

дуализмъ Зороастра (Зердушта) входить уже какойто дуализмъ ор

ганическій, огня и воды. Очевидно, стнепоклонёніе получило начало

свое въ Западноыъ Иранѣ, и преобладаніе его, также какъ и срав

нительная древность, замѣтны въ Зендавсстѣ. Можетъ быть,—н та

кое толкованіе весьма вѣроятно,—родина Зороастра Qmdo, полу

Славянская, имѣла вліяніо на эту нрнмЬсь; ибо огоць ЗападноИран

скій имѣлъ высокое значеніе.огня духовнаго, и не допускалъ въ на

чалѣ своемъ органическаго дуализма. Иозднѣе еще, на восточныхъ

окраинахъ Ирана, около. Бактріи и ИндуКху, появляется даже явный

антроцоморфизмъ съ весьма разитольнымъименемъАстарты, знако

мой намъ по миоологіямъ ТигроЭвфратскаго междурѣчія. Псренеср

ніе имени Астарты на богинюВосточноИранскую не представляетъ ни

чего замѣчатольнаго: покоренналВавилоніямоглалегко передать сво

ихъ боговъ, побѣдителямъ, и намъ извѣстно, что действительно

Астарта была предметомъ общаго поклоненія въ царствѣ Персид

скомъ. Памятникъ же магизма, въ которомъ встрѣчается ея имя

(Бундегештъ), прннадлежитъ эпохѣ довольно поздней. Но ость дру

гія обстоятельства, связующіяся съ служеніемъ Астарты, которыя

вполнѣ заслуживаютъ вниманія. Астарта имѣла другое прозвище,

которое относится къ глубочайшей древности, прозвище Милит

пт. Много толкованіи было пріискано для объясненія словъ, оста

вшихся отъ языковъ Асснрійскаго и Вавилонскаго,; вообще эти т,ол

кованія далеко неудовлетворительны. Мы не имѣемъ права пре

небрегать сходствомъ многихъ словъ, явно близкихъ къ Славян

скимъ. Таковы ночь первобытная, которой названіе Оморка ни

кѣмъ не объяснено и которая пославянски—омракъ была бы

всѣмъ понятна (впрочемъ тотъ же корень принадлежитъ и Кельт

скимъ нарѣчіямъ, что видно изъ Англійскаго murhy): Велъ или

ѣелъ (Бѣлый или Велій), но это слово принадлежитъ Финикійскимъ

Семитамъ и отзывается въ Ирландіи и на Западныхъ берегахъ

Европы; въ Тріадахъ—Дахъ или Даухъ и Дауха (Духъ); и на

конецъ, почти безъ исключенія всѣ имена поздиѣймей династіи

Ассирійской или Вавилонской, въ которыхъ слышны корни, до сихъ

поръ сохранивгаіеся въ нарѣчіяхъ Славянскихъ, именно Саръ иди

Ссаръ (Ца,рь) и Набо или Небо: Пабопйлассаръ, Небоходт
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ссаръ, Небона~ссаръ и такъ далѣе: къ этому можно прибавить

еще звуки дань и меръ иди миръ. Но послѣдніе сомнительны, и.ихъ

значеніе нензвѣстно. Первые не подвержены; никакому сомнѣнію.

Слово' Небо, названіе планеты Меркурія, предмета особеннаго по

клоненія въ Вавилоніи, представляетъ явно тотъ. же смыслъ, что

и въ языкахъ Славянскихъ, и форму, которая гораздо ближе къ

Славянской, чѣмъ къ Санскритской. Имя богини Милитты, Афроди

ты Вавилонской, до сихъ поръ остается безъ объясненія. Смыслъ

его извѣстенъ, или по крайней мѣрѣ можетъ быть легко угаданъ

по самому характеру богини. Германскіе ученые нріискали прибли

зительный корень въ словѣ Персидскомъ михръ (любовь); едва ли

кто нибудь поспорить въ томъ, что слово миль Славянское гораз

до ближе къ Жилитта, чѣмъ ■ михрг, и точно также близко по

смыслу.—Всѣ эти сходства не могутъ быть признаны за случай

ность. По всей цѣпи Вендскихъ населеній звучитъ имя Вѣлъбога,

отъ Ядрянскаго до Балтійскаго моря, отъ Эвксина до Атлантики.

Наконецъ, черта весьма замѣчательная связываетъ міръ Славян

скій съ Ассиріею или, лучше сказать, съ Вавилономъ. Это глубо

кое уважепіе народа къ голубю. Мы видѣли, что храмъ Веловъ

былъ наполненъ голубями, посвященными высшему богу. Въ Элладѣ

святилище Додонское, Сѣвернаго Дія, было доступно только сизымъ

голубямъ, вѣроятно символамъ сизаго воздуха. Позднѣе, эти же

птицы дѣлались эмблемою АстартыМилитты и АфродитыДіоны. По

чтеніе къ голубямъ, преданіе древности Русской; не позволяющее

Русскому человѣку убить или съѣсть голубя, было обыкновенно

объясняемо изъ христіанскаго ученія. Мы не можемъ признать та

каго толкованія, вопервыхъ, потому, что Византія, предавшая

намъ не только сѣмена Христіанства, но ученіе, развитое со всѣхъ

сторонъ догматическихъ, обрядныхъ и бытовыхъ, не знала этаго

обычая; вовторыхъ, потому, что пѣсня духовная и народная, въ

которой слилось Христіанство съ язычествомъ и которая извѣстна

подъ названіемъ Голубиной Книги, носить на себѣ весь харак

теръ восточный, всѣ признаки глубокой народной древности и ка

който первобытной таинственности, невольно переносящей мысль

на берега Яксарта,Эвфрата или Инда. Прибавимъ, что въ немно

гихъ твореніяхъ Санскритской словесности, переведенныхъ Евро
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пейцами, находятся уже несколько,.отрывковъ, совершенно похо

жихъ на Голубиную Книгу, и что Скандинавская поэзія предста

вляетъ точно такое же явленіе. Вотъ доказательство ея дохри

стіанскаго существованія. Трудно понять возможность сношенія

между Ассиріею и землями Вендскими. Завоевательная и могучая,

она не была порабощена ни чьей власти, кромѣ позднѣйшей Пер

сіи.сіи.сіи.сіи. Со всѣхъ сторонъ окруженная Семитами, Арамейцами и Ми

дійскими народами, она не имѣла, кажется, соприкосновенія съ

сѣверными или восточными Ванами; составныя же ея стихіи, въ Ва

вилонѣ—Кушитство строительное, въ Ниневіи—Западное Иранство,

духовное и воинственное, исключаютъ., повидимому, вліяніе дѣтской

вѣры Славянской. Но при лучшемъ изслѣдованіи могутъ родиться

сомнѣнія. Оружіе могучей Ассиріи въ вѣка отдаленные громило бе

рега Инда, временно покоряло часть сѣвернаго Индустана и нала

гало тяжкія дани на мирныхъ Вановъ Бактрійскихъ. Въ преданіяхъ,

который составляютъ чтото похожее на исторію этихъ темныхъ

вѣковъ, встрѣчается имя царицы, окруженной какимъто чуднымъ

блескомъ славы и могущества. Это Семирамида, Семирамисъ или

Семирада (ибо всѣ три формы извѣстны древнимъ). Отдѣльно взя

тое, это имя сосредоточиваетъ въ себѣ все величіе Ассиріи; при

ложенное къ исторіи, оно не клеится ни въ одну династію и явно

обозначаетъ какойто разрывъ послѣдовательности царей; сличен

ное съ миѳами, оно по своей эмблемѣ, голубю, и по своему ре

лигиозному значенію въ отвратительныхъ обрядахъ Вавилонскаго

служенія, очевидно, совпадаетъ съ Милиттою. Древность сохранила

намъ неясную память о томъ, что Ваалово или Велово поклоненіе

древнѣе поклоненія богинѣ любви и что послѣднее било уже измѣ

неніемъ древней чистой вѣры. Тоже самое было и въ Додонѣ.

Происхожденіе Семирамиды было не Ассирійское. Самолюбіе пле

менъ СироПалестинскихъ вздумало ее присвоить себѣ; но такія

сказки не должны быть приняты во вниманіе, когда онѣ ничѣмъ

не подтверждаются. Вавилонъ и Ниневія не считали себя родиною

Семирамиды, а выводили ее изъ Бактріи, гдѣ она будто бы была

взята въ плѣнъ войсками Нина, и иотомъ овладѣла сердцемъ и

наконецъ нрестоломъ царя. Сказаніе это довольно важно, потому

что оно признаетъ Бактрійское происхожденіе миѳической царицы,
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указываете на завоеваніе"Бактріи и на какоето противодѣйствіѳ,

и даете право признать мнимоисторическое лицо за п'ростоеоли

цетворенів народа побѣжденнаго и'въ свою очередь торжествую*

щ'атб: Воиервыхъ, должно замѣтить, что сказка объ Амазонках*

повторялась всею дровноетію; вовторыхъ, что она вездѣ обйзна

чаете Славянскія жилища,' на борегу Дона' и Днѣпра. во ©ракіи и

в* СѣвероЗападной части Малой Азіи на берсгахъ Ѳерлюдона (но

тоже ли, чтЬ Ярый> Донъ, Ериданъі), наконецъ въ землѣ Саковъ

заКаспійекихъ; вътрстьихъ, что имя одной изъ миѳическихъ да

р'ицънародовъ заЯксарскихъ, Царина '). есть чистоСлавянское;

Что Киръ, воевавніій и погибшій въ тѣхъ странахъ, тшбѣжденъ

царицеЮ) которой имя впрочемъ принадлежите корню не Славян

скому (но многое могло быть искажено) и чтО' онъ убить ' наро

домъ. котораго названіе' чистоСлавянское—Дербици(}1$етЧііУ), это

представляете весьма важное указаніе. По еличсніи всѣхъ этнхъ

йреданій и важности, которую приписывали Славяне, божеству жен

скому, ;какъ представителю высшаго бога (впрочемъ не какъ выш

нему Богу), едва ли бы было слишкомъ дерзко заключить, что пле1

мя Славянское, по его миѳамъ,. олицетворялось у другихт. плсменъ

въ. видѣ женщины. Не должно терять изъ виду,, что какоето прё

даніе о женахъ воинствениыхъ хранится издревле у Славянъ, но

но какъ объ иноземкахъ, а какъ о своихъ родныхъ. Такова сказ

ка о Дуиаѣвитязѣ, которая впрочемъ напоминаете Аравію и Иранъ^

таково мѣсто въ сказахъ объ Ильѣ Муромцѣ, гдѣ упоминается о разъ

ѣздныхъ дѣвицахъ; таковы сказки о ЦарьДѣвицѣ. но особеннотаково

преданіе Чешское, живое и народное, о власти дѣвицъ и потомъ о

бунтѣдѣвицъ. Что нибудь да было въ обычаяхъ Славянскихъ, чуждое

другимъ племенамъ и подавшее поводъ ко всѣмъ этимъ выдумкамъ.

Важный намекъ на это чтонибудь' находймъ мы въ фактѣ, при

надлежащемъ собственно области Славянской, въ козачествѣ, и въ

холостыхъ общинахъ воиновъ. Таково козачество Вендское въ

Юлинѣ (Іомсбургѣ), таковопозднѣйшее Запорожство. Выводить ко

заковъ (пограничную охрану страны, вольницу, удальцовъ) изъ

Скандинавіи сущая нелѣпость; вопервыхъ потому, что Скандинавія^

Сарматія и Германія не представляютъ ничего подобнаго; вовто

•) Pauly R, Enc. Zarina. Изд.
) Но Ктезію тождественны съ Массагетаии. Изд.
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рыхъ потому,, ui'Q всѣ Сарматы й Германцы был» моины и не могли

имѣть нужды въ. <удальцахъ. отрекшихся отъ' домашней жизни; въ

.третьихъ потому, что козачество находится тамъ, тф нѣтъислѣ

да Скандннавііі или Германіи напр., въ Иллирійскихъ Ускокахъ>

наконецъ, потому, что силаЮлина, нѣкогда предпиеывавшаго законы

нсему Сѣверуу очевидно основана была на его единствѣ;съ окру

жающею его Вендскою •землею, между тѣмъ какъ о завоевании Вен

довъ Скандинавами; нѣтъ ни малѣйшаго преданія. Допущенное на.

,чало холостой жизни въ пограничной стражѣ объясняртъ отчасти

возможность совершенного раздѣленія между мужчинами и женщи

нами и сущѳствованіе. особыхъ женскихъ слободъ. Такое лвленіе

должно было легко перейти въ сказку объ Амазоикахъ. Какъ бы

то ни было, воспитаніе, Семирамиды голубями связываетъ ее не

разрывно съ богинею любви и подтверждаетъ ея Бактрійское про

исхожденіе. выводъ имени Милитты изъ корня миль и Семира

миды (или Семарады изъ Земирада. .позднѣишее объяснен^

что она была дочь Дерке ими Деркето, богини водъ, (также какъ

Фригта, Афродита и проч. были дочерями воды), и странное см'Ь

щеніе преданій, по которому не разберешь, гдѣ былъ центръ AcgHt

рЩскон монархіи, въ Ниневіи ли. или въ Ванскомъ Востокѣ. Нред

положеніе о распространеніи власти Вановъ на Западный Иранъ

до Эвфрата находить много сидьньіхъ подтверждение. Очевидно, за

воеваніе Зогакомъ земли Иранской указываетъ на пр.еобладаніе

приЭвфратскихъ Куиіитовъ; востановленіе ея свободы Феридуномъ

и нрспитаніе Феридуна въ горахъ Мидійскихъ показываютъ новую

жизнь и новую динаетію владыкъ, исходящія изъ Западнаго Ирана

(также какъ Кеаниды изъ Южнаго Парсистана). До Зогака власть

была въ рукахъ не воинственнаго, но благаго Джемшида. кротка

го землепашца, родйвшагося въ Бактріи и царствовавшаго потвсей

землѣ, снова прогнанпаго въ Бактрію и взятаго въ плѣнъ данни

ками. Зогака, Индѣйцами. . Это опять тоже воспоминаніе о старой

славѣ Вановъ. Юстинъ сохранилъ намъ важное преданіе: Скиоы

тысячу лѣтъ царствовали во всей землѣ Иранской" (на этом'ъ осно

вана часть подложныхъ хропикь Эрійстхъ), „и власть ихъ была

кроткая и мирная, благословенная для рода человѣческаію. Это

было прежде власти Ассирій.ской". Таковъ.смыслъ его словъ. Оче

видно. Скиоы тутт. смѣшаны съ народомъ Саковъ:Вановъ, по по
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вальной привычкѣ Грековъ и Римлянъ. Кротость й£ъ й мирной

владычество напоминаютъ Джемшида и характеръ Славянъземле

дѣльцевъ. Власть Джемшида и Скиѳовъ уничтожена возстаніемъ

чистоАссирійскаго начала. Точно также и Семирамида (символъ

этого временнаго могущества Вановъ) не сливается съ послѣдую

щею исторіею Ассиріи, но принята гордостью народною въ свои

лѣтописи и вѣрою народною въ свои храмы, гдѣ она, впрочемъ".

приняла чистоКушитскія формы и характеръ. Примѣры такого

усвоенія старой славы своихъ завоевателей народомъ, возставшимъ

противъ ихъ власти, весьма обыкновении. Въ имени Семирамиды

никто не станетъ отрицать корня Семи или Земи; но ггоелѣдняя

часть слова можетъ происходить или, какъ уже сказано, тъ радо,

или изъ Санскритскаго рама (голубь), быть можетъ нѣкогда при

надлежавшая всѣмъ ИндоГерманцамъ и отзываіощато въ Фран

цузскомъ словъ ramier (если оно коренное, а не отъ ramus) *). Во

обще должно помнить шаткость вывода этимологическаго и болѣе

обращать вниманіе на общность и смыслъ преданія, чѣмъ на сло

ва; на вѣковые обычаи и повѣрія всякаго народа (таково почте

ніе къ голубямъ), чѣмъ на слова иноземныхъ писателей, но 'боль

шей части безчувственныхъ ко всему истиннонародному. Затѣмъ

остается одно сомнѣніе неразрѣшеннымъ. Отчего сходство' цар

скихъ именъ съ корнями Славянскими встрѣчается именно въ rto

слѣдней династіи, когда уже вліяніе Ванское не могло имѣть ни

какой силы? Объясненіе невозможно, догадки позволительны. Вави

лонъ, освободившійся отъ Ассиріи, могъ своимъ царямъ давать

имена неизвѣстныхъ намъ царей славной нѣкогда династіи. Но что

такое догадка безъ всякаго основанія? Хотя всѣ вѣроятности за

ставляютъ предполагать преобладаніе Вановъ Бактрійскихъ на бе

регахъ Эвфрата до вторичнаго возстанія Ассирійской самобытности,

но въ отношеніи религіозномъ особенно важно только происхож

деніе богини, усвоившей себѣ голубицу. Оно несомнѣнно связано

съ Сѣверовосточнымъ Ираномъ и подтверждаетъ общеСлавянское

служеніе Афродитѣ. Въ антропоморфизмѣ очень понятно заключение

божествениаго начала въ образъ человѣческій; гораздо менѣе по

*) Объясняется это имя изъ Семит, корней, съ пріурочеиіемъ его къ го
лубю. Lenormant Hist, de POrient 4, 128 преддатаетъ другое: Ассир. Sumti
ramu—возвышенное имя. Изд.
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нятенъ ходъ ума. освятившаго форму женскую и давшаго, *акъ

еказать, подругу высшему богу. Кажется, можно смѣло утверждать,

что искаженіе перваго религіознаго начала въ развитіи антропо

морфизма происходило въ Бактріи, какъ и вездѣ, отъ соприкосно

венія съ Кушитскимъ ученіемъ, уже далеко распространившимся

въ Сѣверномъ Индустанѣ. Поклоненіе Фриггѣ или Фреѣ неизвѣстно

далѣе береговъ Адріатики на Западѣ Славянскомъ, между тѣмъ какъ

имя Вела (Бѣлъбога) отзывается въ Венетіи Галійской. Вѣроят

но, введете женскаго начала въ міръ божественный произошло

уже послѣ разселенія семьи Славянской и не достигло крайней око

нечности ея на берегахъ Атлантическаго океана. Во всякомъ слу

чаѣ, мы должны признать, вопервыхъ, что антропоморфизмъ ко

ренной принадлежитъ собственноИранскому строю ума; ибо избра

ніе человѣка въ символы божества высшагр и перенесеніе его въ

небо указываетъ на понятіе о свободѣ творящаго духа, между

тѣмъ какъ символизмъ Кушитскій содержалъ въ себѣ присущую

идею необходимости; вовторыхъ, что, въ силу того же душевнаго

строя, женское начало, вступая въ систему человѣкообразной вѣ

ры, теряло свой характеръ полярности и принимало характеръ

женственности истинной, т.е. ту черту, которая отличаетъ соб

ственно Сѣверныхъ богинь отъ Южныхъ и рѣзко отдѣляетъ Лакш

ми отъ Кали.—Трудно отыскать слѣды древнеВендской вѣры въ

ея позднѣйшей формѣ; но такая перемѣна не можетъ удивлять въ

продолженіе столькихъ вѣковъ, особенно въ народѣ, жадно впиты

вающемъ въ себя всѣ религіозныя начала. Области Славянскія

(Чехи, Моравы, Русь) представляли въ ІХмъ и въ Хмъ вѣкѣ по

слѣ P. X. рѣдкій примѣръ народа, такъ сказать, не ждущаго Хри

стіанства, а идущаго къ нему навстрѣчу. Если приБалтійскіе

Венды такъ упорно отбивались отъ католическпхъ проповѣдниковъ,

очевидно виноваты сами миссіонеры и чистоРимская мысль—сдѣ

лать изъ креста ефесъ меча завоевательнаго. Будущіе вѣка назо

вутъ эту проповѣдь ругательствомъ надъ святынею божескою и

достоинствомъ человѣческимъ.—Вообще, подъ очарованіемъ ро

скошнаго міра Эллинскаго искусства и Римской силы,~мы привык

ли смотрѣть на. Южную Европу, какъ на средоточіе величайшихъ

явленій человѣческой жизни. Важность области безспорно измѣ

ряется не по числу людскихъ единицъ или квадратныхъ верстъ,
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но не должно забывать, что много и много вѣковъ прошло, пре

жде чѣмъ Эллада пришла въ сознаніе, или Римъ въ возраста. Они

прекрасный, но позднія дѣти человѣчества; они не колыбель про

свѣщенія, но наслѣдникн давней образованности, принявшей въ

нихъ новыя формы, стройныя и разнообразный. Множество стихій

въ нихъ встрѣтились и слились. Первые начатки просвѣщенія при

надлежали племенамъ многочисленнымъ и сравнительночистымъ.

Римъ совершенно безроденъ; Эллада, если мы даже не примемъ ее

за смѣшеніе племенъ, всетаки представляетъ намъ только отдѣль

ную и малую вѣтвь другой большой семьи. Поставленная на пере

путьи народовъ, она должна была принимать вліяніе отъ старшихъ

своихъ братьевъ; но, дѳстигнувъ самобытности, она готова была

увѣрить себя и увѣрить насъ, легковѣрныхъ своихъ учениковъ,

что съ нею только и началась умственная исторія міра. Такъ, она

называетъ первый корабль свой Арго первымъ кораблёмъ, разсѣ^

кавшимъ волны морскія. и только изрѣдка вспоминаетъ, что изста

р и ходили суда Египта и) Фийикіи по Средиземному морю. Варва

ры Сѣверные недостойны даже воспоминанія въ ея поэтическихъ

лѣтописяхъ: а Троя была дѣйствительно и богаче, и торговѣе, и

образованнѣе Элаады (въ Юмъ свидѣтель Гомеръ). аза первымъ

Греческимъ кораблем'ъ и спутниками Язона гонится уже цѣлый

флотъ приЭвкСинскаго царяѴ Такъ боговъ своихъ она выдаетъ "за

коренныхъ, между тѣмъ какъ они шли съ Юга и Сѣвера. Примѣ

ромъ служитъ Діонизъ Кушитскій и Аполлонъ Иперборейскій, при

несенный отъ границъ Ѳракіи и Иллиріи завоевательными Эллина

ми, которые, по всей вѣроятности, представляютъ намъ погранич

ную и мелкую семью, составленную изъ смѣси Пеласговъ и Ѳра

кійцевъ (Вендовъ). Отъ тогото Аполлонъ, представитель ' полнаго

антропоморфизма, былъ защитникомъ Трои и^ въ тоже время, не

сомнѣнно, богомъ касты аристократической въ Элладѣ.

■ Такимъ образомъ, около двухъ великихъ центровъ, Ирана и Куша,

расходились вѣрованія, рождонныя въ нихъ, и располагались или

лучами или кругами концентрическими. Но впослѣдствіи Кугаитство

отовсюду обхватило Иранскій центръ н достигло самыхъ дальнихъ'

областей, на Востокѣ—ученіемъ БудХаическимъ, на Западѣ—Фи

никійскимъ Ваализмомъ, проникшймъ въ Иберію и Іерне (ИспаніЮ'

 ( .■
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и Эринъ) въ формѣ звѣздопоклонства и смѣшавшимся въ Галліи

съ Ііольтскимъ служеніемъ Тевтатосу; наконецъ, на Сѣворѣ — въ

видѣ антропоморфизма и развившагося изъ него многобожія у Ва

новъ и Азовъ. Впрочемъ, даже въ искажепіи своемъ, Сѣверъ сохра

нялъ нѣкоторую чистоту и не забывалъ ни высшаго бога, ни

нравствениаго характера, ни духовной свободы. Такъ, Еельты въ

Вританіи являются намъ съ какимъто величіемъ чистоИранскимъ,

Германцы въ своихъ глубокихъ лѣсахъ помнятъ старый завѣтъ

своей родины, и СлавянеВенды, воевавшіе противъ Византіи, знаютъ

всемогущество единаго всесоздавшаго Бога. Финны приняли, оче

видно, многое отъ стихійнаго служенія (это видно изъ сказки о

водной матери Феденъ или ВеденъЭме и сынѣ, котораго тѣла

она ищетъ, какъ Изида тѣла Озириса), но многое и у нихъ от

зывается древнедуховною вѣрою. Искаженіе же ея относится, вѣ

роятно, къ поздней эпохѣ, какъ и введеніе многоглавыхъ урод

ливыхъ боговъ въ области приВалтіііскихъ Славянъ. Этими при

знаками Индустанскаго вліянія можно опредѣлить великій торго

вый путь отъ Гангеса до Западной Двины, путь, которымъ обо

гащались берега Волги и Сѣверная Русь, который, въ послѣд

ствіи, часто былъ прерванъ нашествіями съ Сѣверовостока и

Югозапада, почти совершенно загражденъ нерасчетливостью во

инственныхъ князей Гюрикова дома и окончательно забыть въ

кровавыхъ буряхъ Татарскаго нашествія.

НачалоНачалоНачалоНачало вещественнойвещественнойвещественнойвещественной необходиіѵіостинеобходиіѵіостинеобходиіѵіостинеобходиіѵіости постепеннопостепеннопостепеннопостепенно увленаетъувленаетъувленаетъувленаетъ народынародынародынароды древности,древности,древности,древности, вывывывы

тѣсняятѣсняятѣсняятѣсняя началоначалоначалоначало духовнойдуховнойдуховнойдуховной свободы.свободы.свободы.свободы.

Вѣрованія, исходящія изъ Кушнтскаго центра, какъ мы уже

сказали, торжествовали надъ сопериичествомъ Ирана: это факть

несомнѣнный и котораго объясненіе не трудно. Мысль чело

вѣческая, отъ дѣпствія жизни и зависимости ея отъ природы

внѣшней, свыкается съ строгими законами логической необхо

димости. Разумнымъ кажется только то, что развивается въ

сцѣпленіи причинъ и слѣдствіп. Безначальная и самосущая

воля, неосязаемая для пытливости ума, получаетъ весь ха

рактеръ произвольной догадки и, въ сравненіп съ понятіямп

опредѣленнымн, выведенными изъ жнзпеннаго опыта, падаетъ

па степень томнаго и сомннтельттаго пнститтктп. До сихъ порт..

Соч.Соч.Соч.Соч. А.А.А.А. С.С.С.С. Хомякова.Хомякова.Хомякова.Хомякова. Всем.Всем.Всем.Всем. Исторія.Исторія.Исторія.Исторія. 21212121
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паука еще не могла довести логическое развнтіе далѣе само

отрицанія необходимости, возвращающаго мысли свободу; но

самая свобода носить еще клеймо отрицанія и не представ

ляетъ творческой и всемогущей воли. Всѣ заблуждения и без

силіе философіи, высказавшіяся въ формахъ отвлеченнаго и

сухаго мышленія, давно уже выражались въ образахъ и спм

волахъ религіозныхъ.

Шаткость разума и обманы эмпирнческаго мудроствованія

влекли человѣка къ иризнанію первоначальной необходимости;

еще снлыіѣе влекли его по тому же пути всѣ худшія страсти,

въ немъ врояіденныя. Вражда народовъ, столкновение племеиъ

завоевателыпыхъ, угиетеыіе или торжество, все то, чѣмъ лю

ди запятняли свои лѣтописи и чѣмъ люди по старой привыч

кѣ и теперь еще гордятся, все развращало и унижало дупту

и затемняло старыя преданія и память прежняго ученія;, а

мысль, оторванная отъ твердой основы, на которой покоилась

ея дѣтская вѣра, не могла уже возстановнть ее собственными

силами и упадала глубже и глубже въ область ученій произ^

вольныхъ и призраковъ, созданныхъ прихотью воображенія для

потребности религіозной.

Въ началахъ Куша и Ирана, взятыхъ отдѣлыю, силы по

видимому равны; моягетъ быть даже для души, не искажен

ной софизмами ума эмпирнческаго или софизмами страстей,

есть въ учеиіи .о первобытной . волѣ какаято большая убѣ

дителыюсть, чѣмъ въ учеиіи о первоначальной необходимости.

Но малѣйшее отклонение отъ чистоты Ирапскаго вѣрова

нія разруіпаетъ его до основанія; никакое уклонение^ никакая

примѣсь не могутъ ослабить вѣчновозрождающагося Ку

шитства. Свободная сила духа не териитъ шікакихъ огранп

чеігій, она не можетъ раздѣлить область міровую съ другпмъ

началомъ, она проситъ власти, а не свободы. Міръ чул?дъ ей,

и она чужда міру, если міръ нмѣетъ въ себѣ какую ннбудь

самостоятельность, какой нибудь зародышъ независимости и

не признанъ за проявлеиіе свободпопроявляющагося духа. Ма

лѣйпгій уголъ міра, независимый отъ духа,, достаточенъ для

необходимости. Какъ скоро ея права сохранены, какъ скоро



— 323 —

въ ней признана какая нибудь самобытность, съ нея доволь

но: отъ этой легкой нримѣси воля духовная обратится въ

безсмысленный нроизволъ и утомится въ безнлодной борьбѣ

противъ пенокорпаго вещества. Необходимость есть фактъ и

не что иное, какъ фактъ. Независимость факта есть торже

ство необходимости. Духъ борется и страдаетъ; фактъ жи

ветъ безъ смысла, безъ сознанія, безъ страданій. Самоуничто
женіе (нирвана) Буддаистовъ остается единственнымъ убѣ

жищемъ для духа; по рабство Шиваизма, или безнравствен

ность Эллинскаго и всѣхъ многобожій, соблазняютъ человѣка

болѣе, чѣмъ отчаяніе нигилизма, и горячія требованія жизни

смѣются надъ безсилышю гордостью духа.

Очевидно, во времена исторнческія, Иранское ученіе (хотя

отзывы его еще слышны далеко, и особенно въ благородной

Скандпнавіи) принадлежите уже одиимъ Евреямъ и пеболь

шой области Мпдійскихъ, Бактрійскихъ и Парсскихъ народовъ.

Но даже у нихъ, за исключеніемъ однихъ Евреевъ, примѣша

лось чуждое ученіе, и чистое Иранство клонилось къ наденііо.

Это можно замѣтить въ органическомъ двойствѣ огня и воды,

которое содержнтъ въ себѣ скрглтое понятіе о полярности, т.н.

осиованіѳ чистоКушитское; это еще замѣтнѣе въ антропомор

фнзмѣ Бундегеша *j и совершенно ясно въ Миѳраизмѣ прн

Эвфратскомъ.

Ненужно и невозможно признавать Сабеизмъ за особен

ный отдѣлъ въ религіяхъ; онъ входнлъ во всѣ вѣрованія, какъ

одна пзъ составныхъ стихіп, болѣе или менѣе преобладаю

щая надъ другими по характеру жизни народной и направ

ленію народнаго воображенія; но въ немъ никогда не содер

жалось начала отдѣльнаго и самобытнаго. Онъ равио присо

единялся къ ученію Кушитовъ н Нранцевъ, ибо не имѣлъ въ

себѣ опредѣлеинаго и яснаго смысла. Хотя Сабеизмъ указы

ваетъ на какоето благородство дуппг, предпочитающей ясные

символы небесные грубымъ и уиизительнымъ символамъ зем

ным'].; хотя наше чувство красоты и изящества менѣе возму

щается колѣнопреклонеиіемъ передъ вѣчными и иегаснущимн

• свѣтиламн дня и ночи, чѣмъ передъ непостоянною сплою во

*) Космогоничешіій трактата полдпѣііпіаго ироисхожденія, но въ которош.

(ср. Spiegel, Altci'tliumskumle. Ill, 307). псиона нееомпѣшіо древняя. Ияр.

21*
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ды и вѣтра или рабствующимъ териѣніемъ земли; покоренной

человѣческою рукою; но Сабеизмъ очевидно ниже антропомор

физма въ опредѣленностп символовъ. Избраніе человѣка въ

представителя божества содержитъ въ себѣ уже безмолвное

прнзііаніе характера свободы въ началѣ міровомъ, и ртъ этого

дѣйствительно болѣе духовно, чѣмъ поклонепіе свѣтпламъ, хо

тя нѣтъ сомнѣнія, что человѣкообразныя религіи скорѣе Са

беизма теряли изъ виду едипство божественнаго источника.

Сказочное направленіе, развившее политеистическія систе

мы, болѣе находило пищи въ антропоморфнзмѣ, чѣмъ въ слу

женіп звѣздамъ; но, какъ мы уже сказали, самое описаніе

неба облекалось въ форму сказки и слѣдователыю прини

мало начало, самобытно живущее и разрастающееся органи

чески, независимо отъ первобытнаго символизма религіознаго.

Нѣтъ сомнѣнія, что были народы, у которыхъ вѣрованіе огра

ничивалось однимъ Сабеизмомъ; но эти нримѣры вѣсьма рѣд

кп и только доказываютъ, что память о смыслѣ ученія могла

быть совершенно утрачена, между тѣмъ какъ наружные об

разы сохранились неизмѣпно. Точно тоже явленіе повторяет

ся въ антропоморфизмѣ и во всѣхъ другихъ системахъ, и вез

дѣ обозначаетъ только упадокъ религій, а не отсутствіе об

щихъ коренныхъ основъ.—Мы видѣли, что всѣ древнія вѣры

дѣлятся на два разряда: на поклонепіе духу, какъ творящей

свободѣ, и на поклонепіе жизни, какъ вѣчно необходимому

факту. Наружнымъ иризиакомъ ихъ наптли мы обоготвореніе

змѣи или ненависть къ ней. Безпристрастный взглядъ на астро

иомическія эмблемы приводить иасъ къ тому заключенію, что

астрономія древнихъ, но крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ ко

торомъ она къ намъ дошла, была послѣдствіемъ наблюденій,

сдѣланныхъ въ Иранѣ. Впрочемъ, можно предположить съ вѣ

роятностыо, что первыя познанія о порядкѣ свѣтилъ и о дви

женіи ихъ родились не въ одной какой нибудь мѣстности, а

были общимъ достояніемъ всѣхъ народовъ и развивались нодъ

вліяніемъ разныхъ началъ вѣры и просвѣщенія, получая вез

дѣ разныя физіономіи, но въ тоже, время сохраняя вездѣ об

щее родовое сходство.
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Такнмъ образомъ въ зодіакахъ Египетском* и Индѣйскомъ нри

мѣшадось многое не только чуждое, но совершенно противное

первоначальному смыслу зодіака. Такимъ образомъ составились

въ областяхъ Еупіитскихъ двойные мѣсяцы, перешедшіе потомъ

въ Китай и далѣе, между тѣмъ какъ въ областяхъ Иранскихъ не

знали ни про двойные мѣсяцы,' ни про дѣленіе года на шесть

вроменъ.

Нѣтъ сомнѣиія, что астрономическія знанія и Сабензмъ про

истекали не отъ одного источника; поэтому Иранъ, родина

науки небесной, могъ быть совершенно чуждъ солнцепоклоне

нію; но съ другой стороны, привычка обращать взгляды свои

къ звѣздамъ (признаннымъ за лучшіе образы божественной мы

сли или за' лучшее представление неизмѣнности природы) дол

лага была познакомить человѣка съ видомъ неба и съ его из

мѣненіяміт, денными, годовыми или многолѣтішми. Наука совер

шенствовалась отъ вліянія религіозныхъ привычекъ, но ни

сколько не служила ни основаніемъ, ни даже пополненіемъ

религіозной мысли.

Вообще замѣтно, что поклоненіе народное избрало въ небѣ тѣ

свѣтила, которыя имѣютъ признакъ жизни отдѣлыюй и свободной.

Солнце, мѣсяцъ, планеты представляли существа независимый отъ

самой тверди небесной; имъ приносились жертвы и строились хра

мы. Звѣзды неподвижный, прнкованныя къ своимъ мѣстамъ и раб

ски повинующіяся общему круговращенію неба, казались недостой

ными служенія. По крайней мѣрѣ весьма мало примѣровъ обого

творснія Сиріуса или Канопуса или даже созвѣздій зодіака. Если

бы мы не знали этого изъ преданій и памятниковъ, мы бы тоже

самое должны были угадать a priori въ силу общихъ законовъ

человѣческаго разума. Звѣзды неподвижный получали иногда зна

ченіе чистыхъ духовъ, поставленныхъ высшими богами на вѣчный

караулъ для охраненія порядка мірового: по выше этой чести онѣ

ничего не могли достигнуть, конечно не по недостатку блеска (ибо

блѣдный Сатурнъ темнѣе Сиріуса и другихъ звѣздъ первой вели

чины), но по отсутствию свободной жизни, примѣченной въ плане

тахъ. Движущаяся свѣтила принадлежали вполнѣ миѳологіи, непо

движныя были связаны между собою только легкою цѣпью сказки
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бѳзъ значенія религіознаго и перешли въ самьія системы религіоз

ныя только тогда, когда самая сказка утратила свой ученый смыслъ.

На Югѣ, въ земляхъ извѣстныхъ намъ изъ ихъ собственныхъ иа

мятниковъ и описаній или изъ разсказовъ Эллинскихъ, ложно за

мѣтить какуюто общую иовѣсть, въ которой были соединены всѣ

явленія небесныя и всѣ созвѣздія; можно часто даже замѣтить сход

ство въ нменахъ и аттрибутахъ и отслѣдить ихъ начало изъ стра

ны, издревле славившейся астрономическимъ знаніемъ. именно

изъ горъ сѣвернаго Ирана. У другихъ народовъ, которыхъ ста

рина забыта, или потому, что она не была озарена иросвѣщеніемъ,

или потому, что это просвѣщеніе предшествовало изобрѣтенію

грамоты, нельзя отыскать общаго источника и родового сходства.

За всѣмъ тѣмъ, мы не должны оставлять безъ вниманія и самые

легкіе слѣды этаго стараго общенія. Такъ, напримѣръ. Валлійцы

называютъ млечный путъ каэрь Гвидгоиъ, т. е. дорогою бога, сына

Дона. Русскіе называютъ тотъ же млечный путь дорогою Донскою.

Одной этой примѣты достаточно, чтобы угадать старую связь на

родовъ и заемъ сдѣланный однимъ у другого, вѣроятно грубѣіі

шимъ у просвѣщеннѣйшаго, осѣдлаго и мореплавательнаго, давша

го имя Дона (Тихаго или Яраго) своимъ большимъ рѣкамъ. Не

бописаніе, какъ мы сказали, или повѣсть о неподвижныхъ звѣз

дахъ, происходила изъ земель Иранскихъ; это замѣтно изъ поло

женія змѣи и отношенія ея къ другимъ лицамъ. Но можно охот

но повѣрить свидѣтельству Геродота, когда онъ приписываетъ

Египтянамъ изобрѣтеніе астрологіи. Эта мнимая наука совершен

но соотвѣтствуетъ учснію о необходимости и не могла родиться

на Сѣверѣ. Впрочемъ, не смотря на великія заслуги и просто

душный геній отца исторіи, должно замѣтить, что онъ былъ об

вороженъ величіемъ древняго просвѣщенія областей Юговосточ

ныхъ, и готовъ былъ все приписывать имъ, какъ наши Русскіе

ученые готовы вѣрить, что все нами принято отъ Нѣмцевъ, даже

тѣ слова, которыхъ корни ясно Славянскіе, или тѣ понятія, ко

торый встрѣчаемъ мы у Германца. Вотокуди и Эндамена. Быть

можетъ. намъ сколько нибудь и не достало Геродотовскаго генія,

но въ простодушномъ смиреніи мы хоть кого превзошли.
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Несмотря на неизбѣжное торжество учеиія Купштскаго и

на постепенное паденіе Иранства, чувство нравственное ни

когда не могло утратить свои права на человѣческую душу,

и во всѣхъ народахъ возставали богоизбранные люди, повре

менно призывавшіе свопхъ братій къ сознанію коренной сво

боды и проистекающаго изъ нея нонятія о добрѣ. Отъ нхъ

иоявленія зависѣли эпохи реформъ религіозііыхъ, который за

мѣтны въ исторіп вѣрованій, намъ извѣстныхъ, и который

всегда были возвратомъ къ лучшему началу. Большинство съ

своею грубоинстинктивною логикою, съ своими грубовеще

ственными страстями постоянно стремилось къ, Кушитству;

лучшіе умы чувствовали прнзваніе высшее и на время возста

новлялп достоинство человѣческое, постоянно забываемое народ

ными толпами.

Таковъ былъ ШакьяМуни въ Индустанѣ или Готама(хотя Го

тама есть, вѣроятно, только Буддаистическое прозвище, напоми

нающее СаманоКодомъ, таинственнаго Кадма, эмблему духа въ че

ловѣчествѣ, но духа въ его безсильнострадателыюмъ отношеніи

къ несокрушимой необходимости, точно такъ же какъ, богь иъ ІІо

лннезіи, родоначальник!, человѣковъ, носящій общсгчеловѣчоекоо

имя Таата, наноминаотъ того же КадмаТаута). Таковъ былъ Зор

дуіптъ въ МидоБактрійскон области, хотя имени его мы не счи

таемъ собственнымъ именемъ, а миѳическимъ, относящимся къ са

мой Зсндавестѣ; ибо Зердупиъ по корнямъ своимъ (ссеръ. . зеръ,

царь и т. д., и душтъ, дохтъ, деіештъ и т. д.) явно значить—

ученіе Господа. Не должно, однако, забывать, что собственное имя

можетъ казаться прозвищемъ миѳическимъ: такъ напр. имя Юстн

ніана и особенно, его настоящее Славянское имя Управда, легко

могло бы быть принято за позднѣіппее прозвище, данное благо

дарностью потомства или сказочномъ преданіемъ. Вирочемъ, тѣмъ

болѣе можно считать имя Зердушта за названіе ученія, пррене

сеннаго на миѳическаго учителя, что оно соотвѣтствуетъ имени

Финикійскаго Санхоніяоопа, Заихопшт (ученіе Хона) и пред
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ставляетъ другую <1'°Р ІІУ оороастеръ, которая почти однозначаща

съ формою Зердуштъ (ученіе Господа или свѣтъ Господа), а ни

какъ не можетъ считаться ея искаженіемъ.

Но усилія человѣка ыогутъ возстановпть только логическую

н мертвую формальность понятія религіознаго. Убѣждепіе че

ловѣка пробуждаетъ въ другпхъ людяхъ только мысли, без

молвно живпіія въ ихъ душѣ; формальность же понятія всегда

сохраияетъ характеръ ограниченности и умствованія. Убѣжде

ніе, основанное на сочувствіи съ чужою мыслію, носить бо

лѣе или менѣе клеимо произвола и сопровождается скрытнымъ,

но неотвязнымъ, сомнѣніемъ. Ни въ умствованіи, ни въ

убѣжденіи, основанномъ на немъ, иѣтъ ни полноты, ни жизни.

Вѣра и полнота жизни религіозноіі неразлучны съ преданіемъ,

обнимающимъ въ единствѣ своемъ мысль и быть, чувство и

умозрѣніе. Человѣкъ не можетъ создать преданіе, и реформа,

даже исправляя прежнее ученіе, суживаетъ кругъ дѣятелыю

сти духовной и разрушаетъ цѣлость и единство внутренняго

и наружнаго быта.

Въ этомъ отношеніи реформа рѣзко отдѣляется отъ обращенія

въ другую вѣру, уже существующую самобытно и возросшую на

исторической основѣ преданій. Созданіе человѣка односторонне

и мелко; но завѣтъ вѣковъ, проникнутый многостороннею жизнію

нлеменъ или народовъ и запечатлѣнный слѣдами безискусствен

наго и постепеннаго развитія, обнимаетъ собою всю душу даже

новообращеннаго послѣдователя. даетъ ему безконечное прошедшее

и окружаетъ его цѣлымъ міромъ образовъ и символовъ религіоз

ныхъ, перешедшихъ въ полную и стройную систему быта. Разни

ца не въ послѣдователяхъ ученія, но въ учителяхъ. Геформаторъ

слабъ внутреннимъ раздоромъ; проповѣдникъ древняго преданія

силенъ внутренней тишиною. Этотъ раздоръ или эта тишина пере

даются отъ наставниковъ ученикамъ и не изглаживаются даже

въ теченіе вѣковъ. Въ оковахъ преданія есть свобода, потому что

виѣшняя жизнь уже готова для внутренняго духа; въ свободѣ ре

формы есть робкій трудъ, потому что мысль должна себѣ создать

внѣшніе образы, заклейменные неизбѣжнымъ произволомъ. Таковъ

былъ характеръ всѣхъ реформъ отъ глубочайшей древности до



— 329 —

всликаго переворота, іютрясшаго п разорвавшаго западное Хри

етіанство.

Иранство, какъ мы сказали, всегда возстановлялось частными

усиліями великихъ умовъ; Кушитство вкрадывалось отъ безнре

стаішаго дѣпствія времени и народныхъ маесъ. Очевидна срав

нительная слабость Ираискаго ученія въ его борьбѣ сь при

мѣсыо Кушитской стихіи. Иранство, вѣчно забываемое, вѣчно

требовало возобновленія; Кушитство никогда не могло упадать

и искажаться, ибо въ немъ заключалось крайнее искажёніе

человѣческой природы.

Хотя Буддаизмъ коренной былъ таинственною вѣрою жрецопъ

Ш нваитокихъ и истекалъ изь одного источника съ ноклоненісмъ

Шивѣ, природѣ вещественной (т.е. фактической или невольной);

но такъ называемая эра Буддистовъ или реформа ШакьяМунн

должна считатся явленіемъ духа Иранскаго. Будлизмъ возобно

вленный (или второй) противонѣ первобытному не только потому,

что онъ выведенъ изъ мрака жреческихъ святилищъ и отданъ въ

достояніе всѣмъ людямъ безъ исключенія, но потому, что онъ ра

зорвалъ свой союзъ съ Шиваизмомъ, хотя и не могь расторгнуть

коренной логической связи. Онъ сохранилъ первое основаніе уче

нія Кушнтскаго въ признаніи всемогущей необходимости; но онъ

въ тоже время объявилъ ему войну, нринявъ отъ Иранства но

клоненіе духу. Такнмъ образомъ составилась чудная рслнгія: слу

жснія духу признанному за безеильнаго, служенія ему въ самомъ

его безсиліи. Жалкая вѣра, безъ смысла и основания, но вслико

лѣпно свидѣтельствующая о достоинствѣ души человѣческоп и о

высоконравственномъ величіи реформатора, ШакьяМуни.

Реформа реліігіозиая ищетъ всегда опоры въ прежнемъ нре

дапін, н она тѣмъ сильнѣе, полнѣе п живучѣе, чѣмъ тѣснѣе

она связывается съ прошедшимъ. Но вѣрованіе, вѣчно борю

щееся съ чуждою стихіею и вѣчно принимающее ее въ себя,

находится въ безпрестаниомъ состояиіи реформы даже тогда,

когда мы не можемъ указать на эпохи сильныхъ переворотовъ.

Оно утрачнваетъ свою простоту и подвергается кореннымъ

измѣненіямъ, сохраняя всю наружность неподвижности и неиз

мѣнности.
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Таково было состояніс Брахманства. Въ' поздѣйшое время, ко

гда усилившейся Буддаизмъ и его отдѣльныя секты (какъ напр.

Джайны) стали угрожать существованію Брахмановъ и ихъ вещс

ственнымъ выгодамъ, возеталъ дѣятельный реформатора котораго

дѣйствія были болѣе политическая, чѣмъ религіозныя. До того

времени развитіе Брахманства казалось нормалышмъ и лостепен

нымъ. Но на дѣлѣ оно было совсѣмъ не такимъ. Шиваизмъ и

Вишнуизмъ съ одной стороны, духъ философскаго умствованія съ

другой, постоянно подкапывали чистоту первобытнаго ученія; ибо,

какъ мы уже сказали, одностороннее направленіе къ логической

оиредѣленности въ мысли было характеристическою чертою Сѣ

верноИндустанскаго племени, точно также какъ зодчество было

безуміемъ Еугаита, политический синтезисъ—страстью Китайца, и

слава непобѣдимости военной—кумиромъ Скиѳскихъ племенъ. Оть

этаго стремленія чистофилософскаго, поставившаго въ глубокой

древности словесность Санскритскую на высоту, которой едва до

стигли самые просвѣщенные народы (Греки и Нѣмцы) во времена

гораздо позднѣйшія, утратилась вся простота и опредѣленность

дрсвнихъ преданій, между тѣмъ какъ реформаторъ Зердуштъ, при

внвшій свое ученіе къ старому ученію Ирана (къ вѣрѣ Гаома) *),

представляетъ намъ прекрасный примѣръ религіи возстановленной,

но сохранившей какуюто силу и свѣжесть, свойственныя только

вѣрованіямъ первобытнымъ, не подвергшимся ни искаженно пора

жения, ни искаженію побѣды.
СкудностьСкудностьСкудностьСкудность словасловасловаслова религіознагорелигіознагорелигіознагорелигіознаго уууу древнихъдревнихъдревнихъдревнихъ народовънародовънародовънародовъ Европы.Европы.Европы.Европы.————РелигіиРелигіиРелигіиРелигіи КушитскіяКушитскіяКушитскіяКушитскія

нененене знаютъзнаютъзнаютъзнаютъ молитвы;молитвы;молитвы;молитвы; вмѣстовмѣстовмѣстовмѣсто молитвымолитвымолитвымолитвы заклинаніе.заклинаніе.заклинаніе.заклинаніе.————Египетъ,Египетъ,Египетъ,Египетъ, Китай,Китай,Китай,Китай, Индія.Индія.Индія.Индія.————РѳлигіозРѳлигіозРѳлигіозРѳлигіоз

ноеноеноеное словословословослово уууу народовънародовънародовънародовъ Иранскихъ.Иранскихъ.Иранскихъ.Иранскихъ.————Веды.Веды.Веды.Веды.————Зендавеста.Зендавеста.Зендавеста.Зендавеста.

Мало памятшшовъ письменныхъ осталось намъ оть древ

нихъ обрядовъ н богослуженія. Нѣсколько гимновъ, молнтвъ

іі закліінаиій составляютъ все наслѣдство, доставшееся намъ

отъ вѣрованій Эллинскаго и Римскаго. Каково бы ни было

ихъ достоинство поэтическое, совершенная ихъ ничтожность

въ отногаеніи чувства религіознаго доказываете отсутствіе яс

наго преданія' и всякаго развитія духовнаго. Иначе быть

нѳ могло въ безсмысленномъ синкретизмѣ, въ нестройномъ

сплавѣ изъ разпородпыхъ стихій, уже истощившихъ свои си

^___________

*) Unter den gottlichen Wesen, deren Bildimg in die Zeit des arisclien Zusam
uicnlebens zurtickgeht, verdient Soma oder Haoma die ersle Stelle. Spiegel, I, 432.
Эту есылву считаемъ нужною для полспепіл того па что авторъ только паме
ваетъ. Изд.
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лы въ прежшіхъ борьбахъ. Если Римъ когда нибудь выказалъ

хоть темное предчувствіе богопознанія, если творческая мысль

Эллиновъ угадала бытіе Верховнаго Духа или отражепіе его

въ душѣ человѣческой, то въ этихъ позднпхъ явленіяхъ мож

но видѣть только вліяніе Востока Иранскаго или пробужде

ніе собственнаго сознапія просвѣщениаго философа. Никогда

ни въ Элладѣ, ни въ Римѣ философское умозрѣніе не возвы

шалось до религіи. Оно всегда оставалось на низшей степени

логическаго вывода, или инстинктивной . догадки, пли школь

наго тезиса, чуждаго жизни и неспособнаго къ нроявленію

наружному. Мы видѣли, что таинства Элевсинокія и другія

могли содержать въ себѣ слабые отзывы живого богопозна

нія Иранскаго (это доказано обвиненіемъ, павшимъ на Эсхи

ла и Софокла); мы можемъ смѣло сказать, что Кушитское

поклоненіе стихінной неволѣ сохранялось въ таинствахъ Діо

ииса; но всѣ эти явленія не принадлежатъ Эллинскому духу:

они указываютъ на Востокъ, на Югъ и на путь, по которому

первобытный вѣрованія вливались въ области Эллинскія. Отто

гото они и встрѣчаются только на островахъ и въ странахъ

приморскііхъ. — Западная и средняя Европа совершенно без

молвны. Южные Кельты своими кровожадными обрядами при

надлежатъ къ міру Семитовъ Финикійскихъ, проникнутыхъ

уже ученіемъ Кушитскимъ. Сѣверпые, т.е. жители Британіи

и Ирландіп, сохранившіе, по свидѣтельству Римлянъ, чистѣй

шую память о Друидическихъ таинствахъ, носятъ на себѣ

признаки огнепоклонниковъ Иранскихъ и помнятъ имя вели

каго Бела, полученнаго ими или отъ древнихъ мореходцевъ

Сирійскихъ, или отъ приморскихъ Славянъ, поклонниковъ Бѣлъ

бога; но первое предположеніе вѣроятнѣе. Рерманская рели

гія, чуждая всякой формальности, не оставила по себѣ ника

кого слѣда. Разнообразный міръ Славянскій остается намъ

неизвѣстнымъ. Ничто не выказываетъ намъ степени религіознаго

развитія во всѣхъ этихъ народахъ. Одна только Скандинавін

сохранила намъ богатую миѳологію, облеченную въ образы

поэтическіѳ. Но Эдда, важная въ историческомъ отношеніи и

драгоцѣнная какъ указаніе на другія древпѣіішія ученія, не
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содержать ни однаго слова, въ котородгь бы высказалось чув

ство, связывающее человѣка съ божествомъ и небо съ зем

лею. Нѣтъ чистаго иреданія, нѣтъ живой молитвы.

Земли, принадлежащая вполнѣ системѣ Кушитской, пред

ставляютъ, какъ мы уже сказали, даже при высокомъ про

свѣщеніи, одностороннее направленіе борьбы человѣка съ при

родою, безконечиое разпообразіе символовъ религіозныхъ и

глубокое молчаніе въ самой дѣятелыюй и бурной жизни.

Душа человѣка тогда только требуетъ слбва, когда она сознала

достоинство свободной мысли.

Иидія, полуИранскал, полуКушитская, доказываотъ эту истину

отсутствіемъ словесности Шиваитской и роскошью поэзіи Брахман

ской и Вишнуитскоіі. Всѣ произведеш'я во славу МагаДсва ') суть

только бѣдные сколки съ твореній, созданныхъ вольною фаитазіою

Сѣвернаго ученія.

Предпріммчивый Кареагенъ, Тиръ, посылавшій корабли свои

къ берегамъ всѣхъ морей, Египетъ, громоздившій цѣлыя ска

лы н скрывавпйй останки Фараоиовъ въ рукозданныхъ го

рахъ, не оставили намъ памятниковъ словесныхъ 2). Обряды

ихъ описаны, смыслъ ихъ ученія ясенъ для безпристрастна

го наблюдателя; но слова, внушенныя нѣкогда вѣрою поклон

никамъ АммонаРа или ВаалаМелькарта, не. дошли до нашего

слуха. На камняхъ, сохранившнхъ лѣтопись Египта, на плн

тахъ надгробныхъ, положенныхъ рукою Фнникійцевъ, мы на

ходпмъ отрывки ихъ древняго богослуженія. Они именно та

ковы, какими должны быть. Это простыя заклинапія или

безсмысленныя формы, въ которыхъ видно разногласіе между

ученіемъ чистопантеистическимъ (скрытымъ атеизмомъ) и по

требностью молитвы. Колыбель всѣхъ южныхъ вѣрованін,

коренная земля Кушитовъ, Эоіопія (Кушъ у Евреевъ и въ

гласовыхъ надшісяхъ Египтянъ) не представляетъ даж,е этихъ

бѣдныхъ слѣдовъ.

Иначе быть не могло. Египетъ долженъ былъ сохранять иреда

нія, почти равныя по древности своей съ Еврейскими: ибо хотя

смѣшно бы было вѣрить безусловно всѣмъ шестидесяти предпіест

венникамъ Рамзеса Сезостриса Всликаго, написаннымъ на стѣнахъ

') Шива ИзЬ.

■) Въ настоящее время этаго объ Египтѣ сказать конечно уже нельзя. Изд.
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Карнакокихъ и, безъ сомнѣнія, иыдуманнымъ хвастливымъ само

любіемъ Египстскихъ царей и жрецовъ; но въ развалннахъ строе

ній 18й династіи видны еще древнѣйшіе обломки зданій, воздви

гнутыхъ 16ю династіею и разрушенныхъ Гиксосами, а около Кос

сеира найдено, на придорожной скалѣ, имя Мсренрхесъ, 7го даря

15й династіи, а въ гротахъ ЭльТелъ ЗаоіетьЭльМаіетинъ, около

Чермнаго моря, вырѣзаны имена еще прежнихъ царей 15й и 14й

династіи. При такйхъ доказательствахъ непозволительно сомнѣ

ваться въ раннемъ просвѣщеиіи и въ стародавности историческихъ

воспоминаній Египта. Но слова молитвы и обращеніе къ божеству

но могли имѣть свѣжести и живости, свойственныхъ Иранскому

началу, по самой коренной идеѣ необходимости, составлявшей осно

ву Кушитства. Вся религія заключалась въ одномъ обрядѣ, словс

сномъ или молчаливомъ, которому суевѣріе приписывало такую же

вещественную силу, какъ и самимъ явленіямъ природы, силу, такъ

сказать, независимую отъ самихъ боговъ. Еушитскій Яінваизмъ,

который получилъ даръ слова по милости Иранскаго Брахманства,

объясняетъ намъ тайну Африканскаго ученія. Труцъ и обрядное

самоумерщвленіе побѣждаютъ высшую волю: Асура, провисѣвшій

нѣсколько столѣтій на крюкѣ и усердно повторявшій въ это вре

мя таинственныя Веды, независимо отъ всякаго духовнаго исправ

ленія, получаетъ власть надъ всѣмъ міромъ. Тримурти *) ему по

винуется и обыкновенно спасается только какоюнибудь ловкою

уверткою Вишну. Очевидно, что всѣ эти понятія основаны на Ши

ваизмѣ, и можно бы доказать, что власть Асуръ надъ богами дается

имъ всегда отъ МагаДевы. Въ этомъ именно состоитъ настоящііі

Іогизмъ, совершенно чуждый раннему Брахманству.—Такова мо

литва въ чистомъ ученіи о первобытной необходимости: она не

заключаете въ себѣ ничего духовнаго, ибо не отъ духа возсылает

ся и не къ духу обращена, но признается за орудіе вещественное,

покоряющее вещественную природу, олицетворенную въ Шивѣ или

Діонисѣ или искаженном'!. Мелькартѣ. Она не есть молитва, но

заклинаніе, и была въ цвѣтущія времена Египта и Фшіикіи тѣмъ

же, чѣмъ она и теперь является во всѣхъ остаткахъ Кушитства.
_________

*) Т.е. троица Оогпвъ: Брахма. Шина и Вишну. Н.ід.
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Вотъ разгадка чаръ Африканскихъ, древней славы волхвовъ Еги

нетскихъ и всей примѣси колдовства къ молитвѣ въ религіяхъ.,

подвергшихся вліянію Египта и Эѳіоіііи. Вотъ причина, почему ни

когда въ этихъ странахъ поэзія не распускала своихъ , могучихъ

крылъ и почему древность говорить намь о медицинскихъ, мате

матическихъ и философическихъ книгахъ Египта, и не говорить

намь объ его высокихъ пѣсняхъ. Иреданія древности доисторичс

ской точно также должны были исчезнуть: ибо преданіе молодаго

человечества содержало въ себѣ нравственный смыслъ, а все нрав

ственное было позднѣйшимъ наплывомъ Сѣвера на Югъ. Такъ,

наприм., память о потопѣ имѣла . значеніе только съ Иранской

точки зрѣнія. Такъ, всѣ воспоминанія дѣтства человѣческаго въ

Индіи связаны съ Брахманствомъ и чужды Шиваизму. Вирочемъ,

въ Египтѣ послѣдовательность раннихъ преданій перервана поли

тическою реформою, освобожденіемъ государства отъ жрецовъ и

перенесеніемъ центра изъ Ѳивъ въ Мемфисъ, т.е. въ область сво

бодную отъ вліянія Эѳіопіи и открытую для дѣйствія Сѣвернаго

начала. Реформа политическая сопровождалась реформою религіоз

ною, и вѣроятно тогда же АммонъРа замѣнилъ прежнее верхов

ное божество. По крайней мѣрѣ, мы не находимъ въ миѳологіи

Египта бога, котораго имя объяснило бы намъ названіе Ѳивъ (Діос

полисъ), кромѣ бога Севь или Севкъ, отброшеннаго на весьма

низкую степень, между тѣмъ какъ имя его едва ли не отзывается

въ ішенахъ городовъ и урочищъ и двухъ главныхъ царей Эѳіоиій

ской династіи (Сабаконъ или Севеконъ, и сынъ его Севековфтъ

по Шамполіоновскому чтенію гласового письма Египетскаго). Ка

кія бы ни были позднѣншія умствованія жрецовъ, но грубый

матеріализмъ ихъ раннихъ ученій выраженъ ясно древнимъ раз

сказомъ о томъ, какъ Эоіопляне и Египтяне вышли изъ Нильскаго

ила, согрѣтаго солнечными лучами.

Древнее и драгоцѣнное свидѣтельство вѣроваиія и его сло

всснаго выраженія сохранено намъ на скалахъ Китая подъ

названіемъ молитвы ІОти. Трудно доказать подлиипйсть Кн

тайскаго памятника при извѣстиомъ шарлатанствѣ парода,

с/гарающагося приписывать вѣчиую пеизмѣнность своимъ уч

режденіямъ; но невозможно н отвергнуть вполнѣ глубокую
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древность надписи, которой знаки во ыногомъ отличаются

оть позднѣйшихъ шісьмеиъ Кнтайскихъ. Молитва ІОтн есть

ироизведеніе высокой нравственности и души, постигнувшей

красоту и стройность добра. Въ ней замѣтны преобладаніе

сѣвернаго характера и степень духовнаго развитія, котораго

никогда не достигали южныя страны, образованный подъ

вліяніемъ Кушитства почти безпрнмѣснаго. Нѣтъ сомнѣнія,

что ученіе Будды, излившееся изъ одного источника съ Шн

ваизмомъ и предполагающее, такъ ate какъ Шпванзыъ, преобг

ладаніе необходимости, содержитъ въ себѣ зародышъ по

клоненія началу духовному (что и выразилось въ .реформѣ

ШакьяМуни). Очень понятно, какъ это ученіе, не логически,

но синкретически соединенное съ направленіемъ сѣвернымъ

(Иранскимъ, общимъ Семиту и желтому племени), могло про

изводить явленія, чуждыя логическому началу Буддаизма, но

проникнутая человѣческимъ достопнствомъ и чистотою мы

сли, стремящейся къ внутреннему совершенству. Молитва ІОтп

вполнѣ соотвѣтствуетъ всѣмъ прочимъ памятникамъ Китай

ской письменности; въ ней соединены благородство и воз

вышенность чувства, передъ которыми должны благоговѣть

западные наслѣдники юговосточнаго просвѣщенія, и без

плодная холодность, не обѣщающая снльнаго развитія рели

гіознаго н обличающая отсутствіе живаго преданія, въ кото

ромъ душа человѣческая находить не сонное успокоеиіе ,са

модоволыіаго безсилія, но величавое снокойствіе внутренней

стройности и дѣятелыюсти могучей и плодотворной.

При извѣстныхъ и доказаиныхъ сношсніяхъ Китая съ западною

Азіею и при самомъ происхожденіи племени, населившаго Китай,

изъ сѣверозападныхъ прнгорій. мы не можомъ оставить безъ іши,

манія нѣкоторыя обстоятельства его ранней или миѳической исто

ріи, о которыхъ до сихъ поръ критика не заботилась. Первое,

полуземное, полунебесное лицо, которое представляется какъ бы

основателомъ порядка и общественности въ родѣ человѣческомъ,

Фоги (нѣчто въ родѣ Кадма или ТаутаГермеса, по характеру

своеіі дѣятельности и по змѣеобразію), носить на себѣ много прн

знаковъ пронсхождснія Купіитскаго; но съ другой стороны, могу
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щество музыкальной гармоніи, посредствомъ которой Фоги управ

ляеть міромъ живыхъ сущсствъ . и мертвыхъ стихій, переносить

насъ въ область сѣверннхъ религій; ибо идея духовной гармоніи.

изображенная согласіемъ знуковъ, не имѣетъ никакой важности

въ первоначальномъ ученіи Юга. и Озирисъ или Таутъ, какъ пѣ

снопѣвцы, принадлежать уже измѣненной религій. Въ самомъ со

гласіи музыкальномъ весьма замѣтенъ символизмъ пятиструнныхъ

или пятигласныхъ инструментовъ, соотвѣтствующихъ пяти орга

на.мъ чувствъ и пяти стихіямъ Азіатскон космологіи. Индія, вѣчно

мудрствующая, но связывающая свои умствованія съ темными ирс

даніями старины, служить намъ ручательствомъ за то, что идея

музыкальнаго строя, представляющая внутреннее согласіе всѣхъ

міровыхъ законовъ, принадлежитъ Брахманству, а не Шиваизму.

Эллада признала сѣвернаго Аполлона (Иранскаго) за владыку зла

тострунной лиры; Орфей принадлежитъ также Сѣверу, а Гермесъ,

усыпляющій звуками свирѣли Аргуса или Тифона. явно отзывается

позднѣіішимъ подражаніемъ. Самъ Фоги, какъ богъпѣсноиѣвецъ,

совпадаеіъ съ главнымъ лицомъ драгоцѣнной пѣсни Калевалы и

съ божествомъ, котораго память живетъ на восточныхъ берегахъ

Балтики, съ Вейна или Вайнамейна, и представляетъ намъ рази

тельное доказательство исхода этой поэтической идеи изъ одного

среднеАзіатскаго центра, откуда она разлилась во всѣ части Азіи

и проникла въ восточную Европу. Далѣе прослѣдить ее невозмож

но. Безпристрастный наблюдатель долженъ признать, что она нигдѣ

не является съ такимъ величіемъ, съ такою свѣжестью и глубоко

человѣческимъ значеніемъ, какъ въ миѳѣ Фоги и трогательныхъ

звукахъ Финской народной поэзіи. Потеря арфы небесной и ея

возобновленіе на землѣ дышать въ Калевалѣ невыразимо  груст

ною прелестью и какимъто благоуханіемъ порвобытнаго міра, не

уловимыми для критическаго разбора, но понятными всякой не

мудрствующей, но внутренностройной душѣ. Русскія пѣсни не

сохранили никакихъ положительныхъ остатковЬ отъ временъ язы

чества; но нельзя не слышать отзыва ихъ въ сказкѣ о Садкѣ

мореходцѣ и о томъ, какъ онъ гуслями своими потѣшалъ Диво

морское. Расплескалось сине море отъ пѣсни Новгородской; но

языческіе боги, враждебные новому просвѣщенію вѣры, являются

•
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уже началомъ зла, а не предметомъ ноклоненія. Русскіе отказа

лись вполнѣ отъ языческой старины, и едва еще можно угадать

въ сказкѣ о Садкѣ слабый остатокъ какагото преданія въ родѣ

Орфея. Въ Китайскомъ Фоги мы видѣли соединеніе Кушитсваго

змѣепоклоненія и СреднеАзіатскаго или Сѣвернаго начала. Въ

первыхъ владыкахъ Китая мы должны замѣтить странное сходство

именъ съ именами Западныхъ боговъ. Извѣстно, что титулъ ти,
нынѣ принадлежащій императорамъ, долго не былъ въ употребле

ніи и, по сказаніямъ Китайцевъ, снова присвоенъ государями по

возстановленіи цѣлости и величія имперіи. Этимологичесвій смыслъ

слова ти заключаетъ въ себѣ понятіе о божественномъ, и сами

Китайцы даютъ ему тоже толкованіе. Титулъ же этотъ въ нача

лѣ ихъ исторіи принадлежитъ только тремъ государямъ: Яо, Хунъ

и Ю. Должно ли приписать случаю сходство ихъ съ богами Фи

никіи Яо. Ассиріи Хонъ и Финскаго племени Ю, и употребленіе

прилагательнаго ти (божественный) при ихъ именахъ за исклю

ченіемъ всѣхъ позднѣйжихъ государей? Или не должно ли пред

полагать давній синкретизмъ, малопомалу поглощенный въ Вуд

даическомъ всебожіи?

Области, принадлежащія издревле Иранскому ученію, однѣ

сохранили для насъ сокровищницу пнсьменныхъ памятпиковъ

релнгіи, существующихъ въ большей пли меньшей чистотѣ

до нашего времени: Индустаиъ въ Ведахъ, Мидія въ Зенда

вестѣ, Израиль въ своихъ свящеиныхъ книгахъ. Хотя часть

произведеній Индустана принадлежитъ Буддаизму въ его рет

формѣ; но волервыхъ, самая реформа Буддаизма есіъ плодъ

вліянія Брахманскаго; вовторыхъ, словесность Буддаистовъ

теряется въ безконечныхъ отвлеченностяхъ и никогда не до

стигаетъ живаго релнгіознаго проявленія. Брахманство въ Ве

дахъ и въ другихъ твореніяхъ, принадлежащихъ его ранней

эпохѣ, представляетъ ученіе полное, многообъемлтощее и вы

зывающее духъ человѣческій къ выраженію не только мнѣнія

пли убѣжденія фнлософскаго, но могучаго и лшзнепиаго стрем

леиія къ духовному средоточію міра.
Молитва изъ РигъВеды служить доказательствомъ сильнаго раз

витія релнгіознаго чувства *).

*) Въ иодлинникѣ оставленъ пробѣль, п самая молитва не приведена, Йзд.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 22
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Безспорио, найдется во всѣхъ Ведахъ много словъ, глу

боко проникнутыхъ гармоніею чувства и мысли, полныхъ дѣя

тельностію самосознавшейся внутренней жизни; hq во всѣхъ

найдется какое  то преобладапіе умствованія надъ убѣжде

ніемъ вѣры '). Преданія Индустана уже не ясны. Онъ былъ,

какъ мы уже сказали, въ вѣчной борьбѣ противъ Шнваит

скаго Деккана и противъ собственнаго философскаго направ

ленія; слѣдствешю, вѣчно въ состояніи всеохлаждающей и

сомнѣвающейся реформы. Невысказанное, но глубокое созиа

ніе произвола въ ученіи отнимаетъ у молитвъ Индустана сво

бодный порывъ и силу, которые неразлучны съ преданіемъ.

Молитва Брахмана, поднимаясь къ небу, оглядывается на

землю, откуда летитъ, сомнѣвается въ небѣ, куда стремится,

н не вѣритъ самимъ крыльямъ, которыя ее подннмаютъ. Та

ково чувство, невольно внушаемое чтеніемъ священныхъ кппгъ

Брахмапскихъ. Въ нихъ замѣтпы робость и сомнѣніе, прося

щія вѣры, прикидываюіпіяся вѣрою, но не достигающія ея.

Несравненно выше и простѣе рѣчь Ормуздова поклонника.

Онъ съ большей ясностью сохранилъ память старины и не

мирился съ чуждою стихіею. Слова Божества Зердушту суть

только повторенія словъ, издревле сказаИиыхъ Гаому, пророку

временъ отдалепныхъ, уроженцу не Согда или Бактріи (какъ

Зердуштъ), но западной цѣпи МидоАрмянской 2). Учитель

') Когда это было писано, Европа не имѣла перевода Ведъ, п опѣ были

нзвѣстиы только въ немногпхъ отрывкахъ. Хомяковъ, какъ и другіе ппса

тели того времени, полагаясь на сочиненія объ Индійской релйгіи, состав

леппыя па осповаиіи показапій Брампповъ и позднѣишей Санскритской ли

тературы, думалъ, что Неды заключаютъ въ себѣ первообразъ Брахмапскаго'

ученія, что вѣровапія и міросозерцаиіе Индуеовъ въ Ведаическую эпоху

были въ существѣ тѣже, какъ и въ эпоху Сапскрптскаго эпоса и Санскрит

ской фплософіп. Но когда сдѣлались пзвѣстны подлинные тексты Ведъ, ока

залось, что религія Ведъ не имѣетъ почти ничего сходнаго съ Брахманиз

момъ, что поклопеніе Брахмѣ не было первоначальною вѣрою Индуеовъ и

что Веды чужды того умствованія, которое столь замѣтпо въ Врахманскомъ'

учепіи. Всѣ эти повыя дапныя заставили бы автора измѣнить многое въ

своемъ изложеніи, если бы онъ успѣлъ просмотрѣть написанное имъ лѣтъ,

двадцать тому назадъ. Изд.
2 ) Судя по новѣйшнмъ изысканіямъ, самъ Зердуштъ пли Заратуштра прп

падлежалъ западпымъ областямъ Ирана, сопредѣльнымъ съ Армепіею; Гаома

же не былъ пророкъ, а отвлеченное существо, олнцетворепіе божествснпой

силы, которая приписывалась соку растеш'я, посившаго тоже имя (гаома)
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огнепоклонства не принимаете никакого союза съ служите

лями другихъ вѣрованій, но преслѣдуетъ пхъ съ безусловною

враждою и прпзнаетъ боговъ пхъ началомъ мрака и зла. Чи

стая духовность придаетъ его молптвамъ жизнь и силу, чуж

дыя Брахманству.

Нельзя безъ умиленія читать начало Зендавесты 1 ) «Молюся пга

рокимъ сердцемъ, чистымъ ііомысломъ. чистымъ словомъ, чистымъ

дѣломъ. Посвящаю себя всякому помыслу благому, всякому слову

благому, всякому благому дѣлу. Отрекаюсь отъ всякаго злаго по

мысла, злаго слова и злаго дѣла. Обрекаю себя Амшаспандамъ

славлю ихъ, молю ихъ во всемъ, чтб мыслю, говорю или творю.

Въ семъ мірѣ да будетъ имъ посвящены тѣло мое и душа моя

ІПирокимъ сердцемъ призываю ихъ". Такова же молитва въ Вен

дидадѣ. я О АгураМаздао, возвыси меня смиреннаго надъ врагомъ

Ви губителемъ! Заступись за меня! О Бахманъ, погруженный в

величіе славы АгураМаздао, даруй миръ жизни моей! О Бахманъ,

силою владыки вселенной защити меня, да освобождусь отъ злаго

насильника. Даруй мнѣ. даруй слугамъ твоимъ богатство радости.

Даруй мнѣ побѣду! О царь АгураМаздао, сотвори, да законъ твой

умножить плоды свои дѣйствіемъ Бахмана, Ардибегешта и Сапан

домада! Я, Зердуштъ, учитель человѣковъ, поручаю душу свою и

твло свое первовладыкѣ АгураМаздао и царю Бахману. Даруй

дѣламъ моимъ подобіе дѣлъ Ардибегешта и устамъ моимъ слова

царя Сероша" 2). Замѣтимъ, что если имя Зердуштъ не принадлежаю

первоначальному ученію, то легко можно предположить въ немъ

также, какъ и въ словѣ Зороастръ, измѣненіе прозванія, даннаго

первосвященнику вообще или великому наставнику Магизма въ

и состаплявшаго принадлежность древпЬГшіаго Арійскаго (т.е. Ведаичсскаго

ІТщіискаго и Зороастрова Иранскаго) богослужепія. Сказанное лично о Гао

мЬ надо кажется понимать въ томъ смыслѣ, что откровенія Зороастра суть

новторенія старыхъ учепій, бывшпхъ и до него. Изд.

') Первая глава Яшвы (Уаспа) совпадаете по общему содержапію въ этой

кажущейся выпиской, которая одпако не есть таковая, а вероятно — вольная

передача смысла цѣлой длинной главы. Изд.

') Здѣсь имена приведены не въ древней формѣ, а въ той, которая имъ

дана на языкѣ Гузварешъ. Изд>

22*
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особенности. Зеръили Ссердестуръ (Ссердештра,—царь учитель)

равно близко подходить къ обѣимъ формамъ. Зердуіптъ и Зоро

астръ. Говоря о Зендавестѣ, не должно забывать, что искаженный

уже Бундегешъ далеко уступаетъ во всѣхъ отношеніяхъ ея древт

нѣйшимъ частямъ.

Вникая въ характеръ книгъ Зороастра, мы находимъ под

тверждопіе того, что уже сказано о первоиачальномъ духѣ

всего Иранскаго ученія. Живость, твердость и сжатость сло

ва, простота п безыскусственность выраженія свцдѣтель^

ствуютъ о древности служенія, о сплѣ убѣжденія религіозіщго

н постоянствѣ нреданій. Съ другой стороны, мы, замѣчаемъ

слабость и запутанность мысли, когда дѣло идетъ о раздвое

ніи силъ огня и воды, и легко можно догадаться, что это"

двойство полярное, не принадлежавшее первому учепію, измѣ

пило его чистоту и свидетельствуетъ о вліяиін органическаго

двойства Кушитскаго. Сосѣдство Ваповъ, у которыхъ. вода

была безспорно признана выспшмъ символомъ ..божества, ..и

сношенія съ Индустаномъ, объясняютъ намъ искаженіе духов

наго огнепоклонства. За всѣмъ тѣмъ, Магизмъ сильно проти

вился многобожію, и Зендавеста объявляетъ постоянную войну

поклонникамъ Дивовъ и Пери*), служителей злого Ангрн

маныоса.

Невозможно не признать многобожія за религію Дивовъ, и по

этому названіе самаго ПІивы Индустанскаго^МагаДева или Вели

кій Девъ, кажется, подтверждаетъ всѣ доказательства.вражды, нѣ

когда царствовавшей между Брахманскимъ Индустаномъ и Шиваит

скимъ Декканомъ. Сліяніе миѳологій и иризнаніо Девэвъ за доб

рыхъ духовъ принадлежать эпохѣ позднѣйжей. Ыѣтъ спора, что

слово Дивъ въ своемъ первоиачальномъ смыслѣ значило свмтый

и не содержало въ себѣ понятія о злѣ; но кажется, единобожіе

Иранское весьма рано начало придавать этому слову смыслъ

частнаго духа, вступающаго въ незаконный раздѣлъ обожанія съ'

верховнымъ началомъ міра.

_______________________________________________________________________________________________________
'.'■'."';

*) Др. Зеидское ГГаГірлкасъ. Изд.

•
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'''' КнигиКнигиКнигиКниги Израиля.Израиля.Израиля.Израиля. ————ИзраильИзраильИзраильИзраиль ———— представительпредставительпредставительпредставитель псрвобытнагопсрвобытнагопсрвобытнагопсрвобытнаго рслигіознагорслигіознагорслигіознагорслигіознаго прсданіяпрсданіяпрсданіяпрсданія
Иранскаго.Иранскаго.Иранскаго.Иранскаго. ————ВліяніеВліяніеВліяніеВліяніе егоегоегоего духа.духа.духа.духа. ———— Возобновлен^Возобновлен^Возобновлен^Возобновлен^ ИранскагоИранскагоИранскагоИранскаго началаначаланачаланачала въвъвъвъ мірѣмірѣмірѣмірѣ въвъвъвъ эпохуэпохуэпохуэпоху
РимскагоРимскагоРимскагоРимскаго владычества.владычества.владычества.владычества.

. Наконецъ, мы должны упомянуть о томъ народѣ, который

съ наибольшей чистотою сохранилъ преданія и духъ ученія

Иранскаго. Священныя пѣсни Израиля нѳ могутъ даже идти

въ сравненіе съ другими произведеніями религіознаго убѣж

деиія. До тѣхъ поръ, покуда человѣкъ не утратить чувства

истины художественной или человѣческой, творенія пророковъ

и. царяпѣснопѣвца будутъ находить отзывъ въ душѣ безпри

страстиаго цѣнителя и будутъ признаваться совершеннѣйшимъ

примѣромъ искренности въ вѣрѣ и поэзіи, жизненнаго стрем

леніякъ духовному началу. ...

Стбить только вспомнить псалмы: „Коль возлюбленны селенія

Твоя, Господи сил'ъ! Желаетъ и скончавается душа моя къ дому

Божію", или: „Какъ жаждетъ олень источншсовъ водныхъ, такъ жа

ждетъ душа моя тебя, Господи!" или восклицаніе: „Кто дастъ мнѣ

крылья какъ голубицѣ, и полечу, и почію», и почти весь Псалтырь.

Тутъ дѣло не о мнѣніяхъ, но объ истинѣ исторической.

Очевидно, мысль о Богѣ, Его свободной деятельности п не

ограниченной власти вполнѣ сроднилась съ душою Еврея. Тутъ

иѣтъ ни слѣда умствованія, нѣтъ ни слабѣйшаго признака

сомиѣнія. Пророкъ разсказываетъ дѣла Божіи просто и безъ

оглядки па себя или на другихъ, съ такою же увѣренностыо,

какъ происшествія вчерашняго дня, случившіяся въ виду всего

міра. Пророкъ обращается къ Богу съ тою вѣрою, для кото

рой невидимое видимо, и нѣтъ разницы между небомъ мы

сленнымъ и землею осязаемою. Это въ нихъ не мнѣніе, не

убѣжденіе личное, но корень и итогъ всей жизни; это явный

плодъ непрерывна™, неизмѣннаго преданія. Чистоты Иранства

первобытнаго мы не можемъ искать нигдѣ, кромѣ племени,

которое само представляетъ намъ всѣ признаки первобытно 

сти,. точно также, какъ характера Кушитскаго должно искать

въ странахъ, въ которыхъ оиъ менѣе всего былъ подверженъ

вліянію Иранскому, именно въ Эѳіопіи и въ МизраимЬ, и въ
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отдаленныхъ временахъ, которыя предшествовали почти все

общему синкретизму релнгій.

Внимательное пзучепіе вѣрованій, родившихся въ Заиадномъ

Иранѣ, смыслъ нхъ обрядовъ и символическихъ выражсній, пред

ставляюсь, какъ общую характеристику свою, поклоненіе духу и

презрѣніе или вражду къ вещественному міру. Магизмъ менѣе Мо

заизма и Тифонизма выражаетъ ото направление мысли. Отсутствіе

обрѣзанія и другпхъ ноложительныхъ доказательствъ могло бы даже

навести сомнѣніе на коренное сродство вѣры Израильской и Ми

дійской. Но вопервыхъ, точки ихъ соприкосновенія такъ много

численны и сходство всѣхъ предаііііі и всего ученія такъ велико,

что даже Западная критика признала ихъ взаимное вліяніе другъ

на друга, тогда какъ гораздо простѣе и естественнѣе было бы

признать ихъ коренное единство; вовторыхъ, обычаи отдавать тѣла

мертвецовъ на съѣденіе животнымъ, объясненный мнимымъ жела

ніемъ Парсовъ и Мидійцевъ соединиться съ жизнію міра или пи

тать собою живыя существа, есть явное доказательство, что они

въ старину считали тѣлесную оболочку человѣка чѣмъто сквер

нымъ и ыедостоіінымъ его духовнаго вслпчія. Не овца и не корова

или голубь, посвященные Ормузду, питаются трупами, но волки,

коршуны или вороны, злыя творенія злого Агримана. Злое злому

и отдается. Таково значеніе обряда. Что' же касается до обрѣзанія,

оно чаще находится въ земляхъ Кушитской Африки, чѣмъ въ обла

стяхъ Иранскаго ученія. Перешло ли оно отъ Югозападной Азіи

съ ея колоніями въ Египетъ и къ Колобамъ Эѳіопскимъ, оттуда

ли оно принято Израилемъ и Аравитянами, трудно рѣшить. Но са

мый обрядъ онредѣляетъ свое значеніе, а общность жизни и обря

довъ. Тотъ же символъ, перошедшіи наслѣдственно отъ однихъ

родоначальниковъ или общихъ ученій, или даже занятый, могъ со

вершенно измѣнить свой смыслъ и сдѣлаться у одного народа клей

момъ отверженія, а у другого клеймомъ святыни. Поклоненіе про

изводительной силѣ составляетъ корень всѣхъ служеній Африкан

скаго начала; проклятіе земному веществу выражается безпрестан

но во всѣхъ позднѣйшихъ пророкахъ и въ царѣпѣснопѣвцѣ, и

представлено яснымъ символомъ въ законѣ Моисея, уравнявшаго

человѣка въ отношеніи выкупа съ животнымъ—эмблемою буйства
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плотскихъ страстей. Физіономія религіи, какъ и физіономія пле

мени, познается только въ сводѣ отдѣльныхъ частой, а не въ

мелкомъ ихъ разборѣ.

Олова, исполненный силы и огня, не даромъ звучать на

зеылѣ; возвѣщеніе высокихъ мыслей не можетъ оставаться

безплоднымъ, и ясное предапіе, твердо сохраненное, должно

малопомалу увлекать народы, у которыхъ прошедшее за

быто или затемнено примѣсью сказки. Центръ Иранскій про

должалъ дѣйствовать на весь міръ напряженностью вѣры,

даже тогда, когда весь міръ былъ разорванъ войною, и дру

жескія сношенія племеиъ почти прекратились. Распространс

ніе жизни духовной не такъ явно, какъ распространеніе фи

зической заразы въ болѣзияхъ или нравственной болѣзни въ

сказкахъ. Твореніе произвола пмѣетъ форму опредѣленную,

по которой можно отслѣдить его путь. Слово истины, про

буждающее внутреннюю деятельность души и возобновляю

щее ея стройную красоту, содержитъ въ себѣ общечеловѣ

ческій характеръ; оно возвышаетъ духовное существо учени

ковъ своихъ, но не налагаетъ на ннхъ определенной и фор

мальной печати.

Легко отслѣдить ироисхожденіе Діониса или Шивы; но какъ

отслѣдить мысль, выраженную для Эллады Сократомъ или вдохно

венными устами Платона? Гдѣ найти ея положительный источникъ?

Живое слово о святости духа ходило по землѣ, незамѣченное со

временниками и неуловимое для исторической критики. Мы можемъ

только указать на ту область или ту полосу народовъ, въ которой

оно никогда не переставало звучать во всеуслышаніе человѣкамъ.

Эта область опредѣляется, какъ мы видѣли, изъ сравненія миѳовъ,

связашшхъ между собою общимъ характеромъ вражды противъ

поклоненія земнымъ стихіямъ и вещественной природѣ. Вражда же

проявляется въ лицахъ, иазвашшхъ у Эллиновъ Кроносомъ и Ирак

ломъ, у Египтянъ Тнфономъ, у Сирійцевъ Узовомъ (Узовъ—Аресъ)

и т. д. Эллины ведутъ родъ древняго Иракла отъ древнѣйшаго

еще Персея, котораго смыслъ опредѣляется войною его съ Діони

сомъ и дружбою съ Аполлономъ, а пронсхожденіе самимъ именемъ,

указывающимъ на землю Псрсовъ (Парсовъ), или на лицо миѳи
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ческаго Берсина, проповѣдника огнепоклонства, или, чтб еще вѣ

роятнѣе, на олицетворенное огнепоклонство, ибо таково этимоло

гическое значеніе имени Берсинъ. Вражда племенъ. искажающая

всѣ лучшія ихъ стремленія, всегда противилась распространенію

Иранства, и нельзя не замѣтить, что когда Римскій мечъ сокру

шилъ силу отдѣльныхъ государствъ и подчинилъ нолъміра зако

намъ невольнаго братства, вѣра Израиля, чистѣйшіи остатокъ Иран

ства, стала распространяться по областямъ Египта, Малой Азіи,

Эллады и даже Италіи. Свидѣтельство апостола Еврейскаго и исто

рика Гимскаго въ этомъ отношеніи совершенно опредѣлительно и

не относится къ новорожденному Христіанству.

Напряженность вѣры съ одной стороны, н жизненнаго на

слаждеиія съ другой, проявляются единовременно въ смертель

ной борьбѣ на пространствѣ державы Римской въ первые

вѣка Христіанства. Это проявленіе, ясное и рѣзкое, было только

повтореніемъ въ маломъ видѣ, но въ сосредоточенныхъ силахъ,

религіозной жизни всего человѣчества отъ самой его колы

бели. Всѣ розысканія приводить насъ къ тому заключепію,

что первоначальная вѣра почти цѣлаго міра была чистымъ

поклоненіемъ Духу, малопомалу исказившимся отъ разврата

Кушитской вещественности и перешедшпмъ во всѣ виды мно

гобожія человѣкообразнаго, звѣзднаго или стихійнаго. Введе

те Христіанства было эпохою крутаго перелома и возврата

къ забытому ученію; по въ отношеніи къ исторін древности

мы должны ограничиваться преданіями, обрядами или свиде

тельствами, на которыхъ не легла еще печать новаго духа,

пробужденнаго проповѣдыо Еврейскихъ рыбаковъ.

Вообще, чѣмъ новѣе исторія народа, чѣмъ позже появляется

онъ на спенѣ міра, тѣмъ менѣе значительны его преданія въ

смыслѣ релнгіозиомъ. ІОго  западная Азія (нашъ Востокъ),

надъ которою ранѣе другихъ частей свѣта загораются лучи

просвѣщенія, служитъ намъ точкою отправленія во всѣхъ ро

зысканіяхъ. Къ Югозападной Азіи принадлежать Египетъ и

Эѳіопія, хотя онѣ заключены въ другомъ отдѣлѣ географиче

скомъ и дали начало другому направленно, чуждому осталь

ной Азіи. Вотъ ранніе центры дѣятельной жизни, обнявшей
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всю землю въ своеыъ развитіи и все человѣчество въ сволхъ

борьбахъ.

ВажностьВажностьВажностьВажность рѳлигіозныхърѳлигіозныхърѳлигіозныхърѳлигіозныхъ преданійпреданійпреданійпреданій ииии миѳовъ.миѳовъ.миѳовъ.миѳовъ. ———— ИхъИхъИхъИхъ сходствосходствосходствосходство уууу разныхъразныхъразныхъразныхъ наронаронаронаро
довъдовъдовъдовъ нененене могломогломогломогло бытьбытьбытьбыть случайнымъслучайнымъслучайнымъслучайнымъ совладеніемъ.совладеніемъ.совладеніемъ.совладеніемъ.

Исторія религій пополняете лѣтопись плѳыенъ; во многихъ

отношеніяхъ она даже важнѣе исторіи политической, ибо для

человѣчества, также какъ для человѣка, жизнь духа выше

жизни тѣла. Въ развитіи, въ сообщепіи, въ движеніи вѣрова

ній находимъ мы драгоцѣннѣйшія указанія на все внутреннее

развитіе и двнженіѳ мысли на земномъ шарѣ. Война и миръ

приводите въ соприкосновеніе только близкихъ сосѣдей. Тор

говля, сводящая народы отдаленные, основана на выгодахъ

вещественныхъ, на нуждахъ тѣлесныхъ, прииадлежащихъ по

чти столько же животному, сколько человѣку, и оставляете по

себѣ мало слѣдовъ или слѣды слишкомъ неясные. Религія еп

реходитъ разстоянія, едва доступныя для самой предпршмчи

вой торговли, но вездѣ запечатлѣваетъ ясные и краснорѣчи

выѳ слѣды въ художествахъ или въ словесности или въ пре

даніяхъ и обычаяхъ. Сверхъ того, самое сообщеніе понятій

религіозныхъ отъ народа къ народу уже свидѣтельствуетъ о

гармоніи и духовномъ единствѣ племенъ.

Многія преданія, общія цѣлой системѣ народовъ, доказы

ваютъ ихъ родство столько же, сколько оно доказывается сход

ствомъ физіономій и языковъ; но съ другой стороны, спо

собность всѣхъ людей принимать всякую истину и увлекаться

всякимъ заблужденіемъ оставляете всегда иодъ сомнѣніемъ

первобытность ученія даже въ томъ племени, которое нѳ по

мнить другой древиѣйшей вѣры. Впрочемъ, заемная или корен

ная, общая религія двухъ семей, окруженная общими преда

ніями и символами, свидѣтельствуетъ о родовомъ единствѣ

или о давнишнихъ сношеніяхъ. Во всякомъ случаѣ, разыска

тель древности находите въ ней признакъ необманчивый и

нить, съ которою онъ можете проникнуть въ самую глубь

прошедшихъ вѣковъ.

Много было говорено о нѳобходимомъ сходствѣ въ проявлоніяхъ

мысли человѣческой и о томъ, какъ природа внѣпшяя и единство
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внутренняго органнза должны наводить различный племена на

поклоненіе однимъ н тѣмъ же предметамъ и на развитіо одшіхъ и

тѣхъ же понятій. Было время, когда точно такія жеглубокомы

сленный разсужденія важно повторялись насчетъ языковъ. Это

время прошло: наука подвинулась. Она догадалась, что трудно двумъ

семьямъ совершенно различнымъ попасть на одни и тѣжо звуки

для выраженія однаго понятія, тогда когда одна и тажо семья, раз

дѣлснная во времена историческія, теряетъ почти мгновенно единство

нарѣчШ и распадается на двѣ вѣтви, который черезъ несколько

вѣковъ едва уже понимаютъ другъ друга. Пора догадаться, что

тотъ же самый законъ дѣйствуетъ на религіи, и дѣиствустъ почти

съ тою же силою. Кажется, мы не слишкомъ многаго требуемъ

отъ остроумія нашихъ соврсменниковъ, надѣясь, что они признаютъ

символъ змѣи и другіе ему подобные за довольно произвольное

созданіе человѣчсскаго воображенія, а не за необходимое проявлс

ніе общей мысли. Можетъ быть, принявъ такое смѣлое предполо

жсніе, ученая критика дойдетъ и до того, что она согласится счи

тать вражду противъ змѣи за признакъ религіи, основанной на

началѣ противпомъ змѣепоклоиснію, и даже (чего мудрснаго!) въ

нашъ вѣкъ высокаго просвѣщонія, Сабеизмъ книжниковъ исчез

нетъ также, какъ исчезъ Сабеизмъ некнижной черни. Этотъ бла

гополучный переломъ довольно общаго недуга воспослѣдуотъ тогда,

когда многознающіе историки рода человѣческаго убѣдятся, что на

нсбѣ нѣтъ ни змѣй, ни барановъ. ни медвѣдей, и что главные

символы редкий существовали прежде знаніи астрономичоскихъ.

Ошибка ихъ до сихъ поръ весьма простительна: они чаще' глядятъ

на описанія людей и земли и на карты неба, весьма хорошо гра

вированный, подъ назвапіемъ „Wunder des Himmels" или тому

подобными, чѣмъ на людей, на землю и звѣздное небо. ■

ПравилаПравилаПравилаПравила критикикритикикритикикритики относительноотносительноотносительноотносительно разбораразбораразбораразбора миѳовъмиѳовъмиѳовъмиѳовъ въвъвъвъ смыслѣсмыслѣсмыслѣсмыслѣ историческихъисторическихъисторическихъисторическихъ укаукаукаука

заній.заній.заній.заній.————ИхъИхъИхъИхъ измѣнчизость;измѣнчизость;измѣнчизость;измѣнчизость; вліяніѳвліяніѳвліяніѳвліяніѳ поэтическойпоэтическойпоэтическойпоэтической фантазіи.—фантазіи.—фантазіи.—фантазіи.— Примѣры.Примѣры.Примѣры.Примѣры.

Свободная личность человѣка такъ многообразно измѣняетъ

отдѣльныя понятія религіозныя и характеръ боговъ, населяю

щихъ народное пебо, что изслѣдователь долженъ съ величай

шею осторожностью входить въ разборъ подробностей, и при

этомъ разборѣ постоянно пмѣть въ виду общую систему вѣ
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рованія. Иначе онъ иеизбѣжно попадаетъ въ грубѣйшія ошибки

Должно всегда помнить всю прихотливость воображенія, все

разнообразіе страстей человѣческихъ, всю склонность дикаря

полупрбсвѣщепнаго заыѣпять произвольнымъ суевѣріемъ нѳ

достатокъ своей вѣры, и при этомъ всю строгологическую

послѣдовательность, съ которой развивается какоеішбудь лож

ное понятіе, принятое случайно, — чтобы объяснить себѣ пе

строту и безтолковоѳ богатство древнихъ миѳологій.

Одно и тоже божество весьма часто переходило изъ благаго въ

злое или изъ злаго въ благое, вслѣдствіе самаго иростаго хода

мысли. Тотъ, кто можетъ отстранить бѣду, властенъ и насылать

ее; тотъ, кто можетъ карать бѣдою, можетъ также и миіовать.

Аполлонъ—цѣлитель по своему коренному свойству добраго духа:

изъ этого же слѣдуетъ, что онъ можетъ и наказывать тою болѣз

нію, которую онъ исцѣляетъ. Вотъ простой смыслъ миѳа, которому

нашли пропасть толкованій. Аполлонъде насылаетъ чуму на Эллн

новъ: это значить, что лучи солнца, нагрѣвая сырую землю, про

изводить вредные пары и болѣзни и пр. и пр. Быть можетъ, есть

что нибудь и похожаго на правду въ этомъ объясненіи; но сперва

надобно бы доказать, что Гомсръ считалъ Аполлона богомъ солнца,

а это еще подъ сомнѣніемъ. — Извѣстпы намъ народы, которые

поклоняются духу зла (Курды и даже отчасти Друзы). Они ому

молятся, чтобы его умилостивить. Еще шагъ, и они могутъ счесть

его своимъ покровителемъ. Пройдутъ вѣка, и онъ, при счастливомъ

оборотѣ народной жизни, поступить въ начальники добрыхъ духовъ.

Страхъ и благодарность измѣняютъ всѣ первоначальный понятія,

особенно въ тѣхъ вѣрованіяхъ, которыя, принявъ антропоморфизмъ,

обоготворили не разумную свободу, но страстный произволъ. Чело

вѣкообразіе и отсутствіе жреческой касты, хранящей учснія и ире

данія древности, отняли у религіи Эллинской и Римской всякій

нравственный смыслъ, дозволивъ народной прихоти измѣнять без

ирестанно первобытный типъ каждаго отдѣльнаго божества. Поэты

Греческіе, бывшіе нѣкогда служителями святыни и наставниками

полудикихъ племенъ, сдѣлались наконецъ потѣшниками народныхъ

страстей и народнаго безсмыслія. Соблазнительная красота ихъ

сказокъ, утратившихъ свое религіозное значеніе. и разгульное во
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ображеніе, неразлучное съ поэтическимъ нризваніемъ, довершили

искажсніе, котораго зародыши лежали въ мелкости народныхъ

общинъ, въ отсутствіи общей центральной жизни, во враждебномъ

отношеніи отдѣльныхъ семей (черта общая всѣмъ горцамъ), въ

коренномъ синкретизмѣ и въ разнообразіи источииковъ. изъ ко

торыхъ Эллада черпала свое просвѣщеніо. Собственно богослужеб

ный характеръ первой поэзіи сохранился въ преданіяхъ объ Орфеѣ,

Лшіѣ и другихъ. и гораздо послѣ временъ Гом.ера выдуманъ былъ

разсказт о томъ, какъ Гезіодъ побѣдилъ его въ поэтическомъ со

сі'язаніи, разсказъ, въ которомъ иные видѣли насмѣшку надъ ту

постью большинства, другіе предпочтеніе мирнаго труда славѣ воен

ной, а который свидѣтельствуетъ только о томъ, что были въ древ

ней Элладѣ люди, не одобряющіе сказочнаго направленія Гомери

ческой школы и жалѣющіе о стародавней религіозности, еще за

мѣтной въ твореніяхъ Гезіода. Нѣтъ сомнѣнія* что прозвище отца

Эллинской поэзіи вполнѣ заслужено Гомеромъ; но слава его не

безъ примѣси. Болѣе двадцати пяти вѣковъ прошли со временъ

Іоніііскаго слѣпца. и одинъ только соперникъ равный ему (вели

чайшая слава земли богатой славою, Шекспиръ) раздѣлилъ его

права на благоговѣйное удивленіе міра; а между тѣмъ невозможно

не признать, что Гомеръ, выражающій въ высшей степени Эллин

ское глубокое чувство красоты видимой и художественной, выра

зилъ въ тоже время и безчувственность Эллинскую къ красотѣ

мысли и духа. Гораздо позже и подъ безпрерывиымъ вліяніемъ Во

стока, созрѣла Эллада для лучшаго и высшаго развитія въ Сократѣ,

Платонѣ и Аристотелѣ; но въ Гомерѣ она еще умѣетъ поклоняться

только наружному образу и не понимаетъ внутренняго и нрав

ственнаго величія. Всякій великій геній есть безспорно отчасти

твореніе своего времени и своего народа (даже и теперь, хотя

общность христіанской жизни убавила силу мѣстнаго вліянія); но

случайность его личной силы придаетъ большую деятельность стрем

ленію, создавшему его. Геній есть твореніе и творецъ народа. Го

меръ носить отчасти на себѣ грѣхъ позднѣйшаго мелкобожія Эл

линовъ. Онъ закрѣпилъ своимъ окончательнымъ приговоромъ на

чавшееся забвеніе таинственной старины и неремѣшалъ міръ зем

ной съ міромъ небеснымъ, до такой степени, что. даже новѣішіе
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ученые и сами Нѣмцы не могли его превзойти въ этомъ иолез

номъ трудѣ. Есть критики, признающіе единство Кабпровъ съ Діо

скурами, Ахилла съ Поллуксомъ, Діомида или Патрокла съ Касто

ромъ, и вообще почти всѣхъ героевъ со всѣми богами; найдутся

писатели, отъ которыхъ не уйдетъ сходство Гектора и АзаѲора,

и прочія тому подобный истины; но такъ какъ онѣ не совершенно

доказаны, можно еще въ нихъ сомнѣваться. Впрочёмъ одно несо

мнѣнно, это ^то, что дѣйствительно нѣкоторые изъ Гомеровыхъ пол

ководцевъ были не что иное, какъ забытые боги, перешедшіе въ

сказочныхъ героевъ, и что Ахиллъ, ІІаламидъ и другіе входятъ въ

категорию Иракловъ, Сигурдовъ и Беовульфовъ. Разбирать подроб

ности безполезно, надъяться на разумное толкованіе повѣстёй, со

зданныхъ прихотливымъ произволомъ, смѣіпно; но оцѣнить значе

ніе Гомера для Греціи необходимо, также какъ и понять смыслъ

Самой Троянской войны и раздѣленіе племенъ, выраженное сою

зомъ оеаждающихъ Эллнновъ и осажденною Троею, столицею Илли

роѲракійскихъ племенъ. Въ предметѣ Иліады важная историческая

эпоха, связанная съ исторіею Язона и съ окончательными осво

божденіемъ Эллады отъ Сѣверной стихіи. Въ характерѣ Гомера

причина совершеннаго безсмыслія позднѣйшсй религіи и зародышъ

еще безсиысленнѣйшаго Эвеморнзма. Индустанъ одйнъ представ

ляеть намъ болѣе миоовъ, чѣмъ вся Греція и Римъ; но значеніе

ихъ сохранилось гораздо лучше, потому что они исходили изъ пер

выхъ источнйковъ, Ирана и Куша, не измѣнившихъ своей началь

ной чистоты, и потому, что йхъ сторожила каста, посвятившаяся

единственно богослуженію. За всѣмъ тѣмъ, и въ Индустанѣ за

мѣтно искаженіе ' типовъ божественныхъ. Шива, символъ жизни

вещественной, сдѣлалоя олицетвореніемъ силы разрушительной.

ІІѢтъ сомнѣнія, что обоготвбрёніё общаго жйзненнаго начала, за:

ключеннаго въ коренной необходимости, вело къ освященію смер

ти, также какъ и къ освященію жизни частной; но Шиваизмъ со

дсржитъ въ себѣ гораздо болѣе эмблемъ разрушенія, чѣмъ произ*

веденія. Изъ змѣйныбранъ кобракагіелло, изъ украшеній—черепа,

связанные въ ожерелья, изъ стихій — разрушительная сила огня.

Причина этого исключительнаго направления очень понятна. Во:

псрвыхъ, сладострастная нѣга Индустана отнимаете у жителей его'
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бодрую твердость духа и заставляете ихъ еще бодѣе бояться смерти,

чѣмъ любить жизнь; вовторыхъ, преобладание благости въ двухъ

соперникахъ Шивы (Брахмѣ и Вишну) предоставило ему полнее

право на все, чтб страшно и гибельно для человѣчества. За всѣмъ

гішъ, онъ никогда не терялъ своего значенія вещественнопроиз

водительнаго начала. Шива лишился почти всякой благой дѣятель

ности отъ требованій Брахмы и Вишну, точно также какъ пяти

главый Брахма (пятистихійный) лишился одной головы, представ

лявшей огонь, потому что уничтожающая сила должна была по

ступить въ безспорную собственность Шивы. — Поэзія Индустана

превосходить Греческую числомъ писателей, числомъ произведеній

и почти равняется съ нею ихъ достоинствомъ; но никогда поэзія

не могла свести вѣрованія Индустанскаго на низкую степень на

родной потѣхи и народной сказки. Поэты были подь строгою опе

кою браминовъ и даже, вѣроятно. почти всегда принадлежали къ

ихъ кастЬ. Свобода ихъ нѣсколько страдала, но нравственное и

религіозное достоинство сохранялось. Въ Элладѣ они клонились къ

упадку и исчезли бы вѣроятно даже безъ Римскаго владычества.

Такова была судьба бардовъ на Сѣверѣ. Они сначала были какъ

бы пророками своего народа; они въ послѣднее время были при

хлебателями праздныхъ богачей, льстецами и забавниками ихъ ро

довой спѣси. Когда Норманскіе короли завоевали Валлисъ и Ирлан

дію, проснулась благородная гордость бардовъ, и они снова нашли

свободную пѣснь въ угнетенной родинѣ, но не надолго. Желѣзная

рука Англійской власти порвала струны ихъ арфы. Впрочемъ Англія

выкупила свой долгъ передъ чедовѣчествомъ, давши ему Шекспи

ровъ и Байроновъ на мѣсто Таліессиновъ и Каролановъ. Поэты

Эллады точно также забывали величіе своего призванія еще прежде

паденія Эллинской свободы. Они были уже Греченками (Graeculi)

когда полуварваръ Македонецъ и всесильный Римъ уничтожили са

мобытность отдѣльныхъ общинъ въ Элладѣ *).—Мы уже сказали,

*) Унпженіе поэзія, предоставленной самой себѣ, какъ будто высказы

вается нереходомъ древнеСкандинавскаго брагуръ (поэтъ) въ Русскаго ба

лагурь; ибо оконтаніе на гуръ, кажется, не можетъ считаться пополненіемъ

корня бал, хотя этотъ корень и находится въ формахъ баловень, балы то

чить и т. д., сходныхъ по смыслу съ балагурничатъ. Прим. А. С. Хомякова.
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какъ, ноередствомъ логическаго вывода, боги добрые и злые мѣ

нялись характерами. По такому же закону, богъ полей дѣлался

богомъ асивотныхъ, наносящихъ вредъ полямъ, потому что онъ

могъ ихъ удалять или насылать по своему благоусмотрѣнію; богъ

морской получалъ власть надъ вѣтромъ, возмущающимъ море, богъ

плодородія дѣлался богомъ голода и т. д. Не было конца прихот

ливымъ измѣиеніямъ и произвольно избираемымъ эмблемамъ. По

стоянство типовъ сохранялось только въ религіяхъ опредѣленно

нравствоннаго значенія. Такъ напр. въ Иранскомъ Магизмѣ двой

ство враждебное (дуализмъ антагонистически"}) не позволяло при

писывать доброму духу качествъ злыхъ или злому добрыхъ. Но

какъ скоро мысль или символъ Иранскій переходилъ въ другую

систему, онъ немедленно подвергался общему закону измѣненія.

Такъ, смерть Гаюмарта, убитаго Агриманомъ по Зондскому ученію,

приписывалась Миорѣ западнымъ Миѳраизмомъ и дѣлалась симво

ломъ самоубіенія божественнаго въ чистопантеистической системѣ.

Вотъ смыслъ извѣстнаго представленія Мноры, закалывающаго быка.

Всякое слово человѣческое подвергается самымъ разпороднымъ тол

кованіямъ, когда человѣкъ остается безъ неизмѣннаго преданія и

безъ твердыхъ указаній на первобытный смыслъ слова. Можно пред

ставить въ примѣръ этой истины нелѣпость учонаго Нѣмца, кото

рый говорилъ со всевозможною профессорскою увѣренностыо, во

первыхъ, что Богъ Пятикнижія, „сказавпгій, да будетъ—и было",

не исключаетъ вѣры въ другихъ боговъ и не принадлежитъ явно

религіи однобожеской; вовторыхъ, что онъ не имѣетъ нравствен

наго характера и совсѣмъ не чуждъ лукавства, злости и прочаго,

и что, наконецъ, Пятикнижіе не предполагаетъ одной коренной

семьи для всего человечества, тогда какъ съ потопомъ гибнуть не

только всѣ люди, но и всѣ животныя. Когда просвѣщенныя страсти

такъ слѣпы. и ученая глупость такъ глупа, чего же требовать или

ожидать отъ невѣжественныхъ страстей полудикой древности?

ВъВъВъВъ какихъкакихъкакихъкакихъ случаяхъслучаяхъслучаяхъслучаяхъ сходствосходствосходствосходство символовъ,символовъ,символовъ,символовъ, имѳнъимѳнъимѳнъимѳнъ ииии танствѳнныхътанствѳнныхътанствѳнныхътанствѳнныхъ чиселъчиселъчиселъчиселъ унаунаунауна
зываетъзываетъзываетъзываетъ нананана историческоеисторическоеисторическоеисторическое сродствосродствосродствосродство религій.религій.религій.религій.

Сходство обычаевъ отдѣльныхъ пли отдѣлышхъ повѣрій

не должно быть оцѣпено слшпкомъ высоко. При разиообразін

религій и мпожествѣ миѳовъ, весьма часто должны были
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встрѣчаться одинакіе обряды при коренпыхъ пойятіяхъ Со1

вершѳнно противоположныхъ. Смѣшно бы было основывать

тождество двухъ вѣрованін па поклоненін восходящему солнцу

или на весеннемъ праздннкѣ. Кто не радъ дню и веснѣ! Исто

рическая важность символа вообще тѣмъ болѣе, чѣмъ оиъ

произволыіѣе. Но и произвольные символы могутъ быть сход

ными случайно. Дѣло рѣшается общею характеристикою вѣ

рованій и внутренлимъ чувствомъ истины, которое не измѣ

няетъ безпристрастному пзслѣдователю.

Впрочемъ, даже отдельный символъ, которому нѣтъ мѣстныхъ

причинъ, часто можетъ дать рѣшительное указаніе. Находя Афри

канскаго или Индѣйскаго крокодила на памятникахъ Мексикан

скихъ, мы должны допустить неАмериканское начало религіи или

художества; ибо выдумать крокодила никому въ голову не придетъ. и

путеіцественникъ или купецъ едва ли приметь на себя трудъ со

общать разсказы съ картинками для украшенія чужихъ храмовъ.

Вѣчная борьба АзаТора (Тхора) съ Мидгардской змѣею не могла

быть выдумана въ Скандинавіи, если мы не предположимъ суще

ствованія морской змѣи, которую всякій годъ исправно описывають

СѣвероАмериканскія газеты, и которая кромѣ газетъ никому не

извѣстна. Фениксъ долгоухій можетъ быть изображенъ на памят

никахъ Египта, какъ жирафа, или павіанъ, или другая рѣдкостъ

животнаго царства, но не можетъ поступить въ религіознын симво

лизмъ безъ вліянія племени или религіи Эѳіопской и т. д. Точно

тоже должны мы сказать и объ именахъ, тогда когда ихъ этимо

логія явно чужда языку народному и ничѣмъ съ нимъ не связы

вается. Смѣшно бы было отрицать Эллинскую передачу Христиан

ства Западной Европѣ, когда слова: baptisma, ecclesia, evangelium,

eucharistia, всѣ происходятъ изъ Греческаго языка. Примѣру, взя

тому изъ новѣйшихъ вѣковъ, соотвѣтствуютъ слова: Хормуздъ у

Буддаистовъ СреднеАзійскихъ, Діоиизосъ у Эллиновъ, Цернебокъ,

(Чернобогъ) у Саксонцевъ, Венусъ, Вендисъ и Ванадисъ у Рим

лянъ и Скандинавовъ. Явно вліяніе Магизма, Аравіи и Славянскаго

племени въ этихъ именахъ, которыхъ мѣстное толкованіе—прямая

нелѣпость.—Прибавимъ къ именамъ святость чиселъ, четырехъ или,

еще обыкновеннѣе, семи, или почти повсемѣстно, трехъ. Трудно'
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Приписать таинственность этихъ чиселъ случайности и произволу.

Не полагая излишней важности въ примѣтѣ, взятой отдѣльно, ка

жется, можно смѣло сказать, что она указываетъ или на обще

человѣческое преданіе (также какъ потопъ). или на одно ученіе,

распространившееся весьма далеко. Такъ, напр., Тріады Вавнлон

скія. которыя не составляли основы вѣрованія. почти безспорно

заняты изъ ЭѳіопоЕгипетской системы, въ которой онѣ имѣтотъ

значеніе коренное и служатъ источникомъ всего дальнѣйшаго раз

витія. Тріада Египетская есть ясное выраженіе пантеизма (всебо

жія) въ формѣ органическаго двойства силы и воспріемлющаго ве

щества. Третіи членъ тріады, плодъ двухъ псрвыхъ, есть міръ, ко

торый снова подвергается тому же закону и составляетъ тріаду

низшую; ибо всякій третіи членъ заключаешь въ себѣ первоначаль

ное двойство, мужеской силы и женской воспріимчивости, и слѣ

довательно цѣлую новую тріаду. Но такъ какъ сила измѣняется,

а воспріимчивость страдательная имѣетъ большій характеръ по

стоянства, то Изида проявляется вторымъ членомъ въ нѣсколькихъ

тріадахъ, напр. женою Озириса и женою сына своего Гороса. Та

кое толкованіе весьма вѣроятно, хотя нѣтъ сомнѣнія, что и бо

гини имѣютъ много различныхъ именъ. Вѣроятно, отношенію Изиды

къ Озирису и Горосу должно приписать обычай, будто бы суше

ствовавшій у Маговъ (приЕвфратскихъ, т.е. полуКушитскихъ и

позднѣйшихъ) жениться на родныхъ матеряхъ. Другаго смысла

найти невозможно. Противоположность холостаго Тифона тріадамъ,

начинающимся отъ Кнефа или ХаммунъРа, подтверждаетъ его чу

жеземное происхожденіе; ибо жена, данная ему Египетскою фанта

зіею, Нефѳисъ, остается постоянно безплодною, и Тифонъ дѣйстви

тельно стоить одинъ противъ всего безчисленнаго потомства Кне

фова. Ученые нашли должность и для Нефѳисъ. Она пустыня пе

счаная (тоже самое должно, по другимъ ученымъ, олицетворяться

въ Тифонѣ). А въ доказательство приводятъ то, что Нефѳисъ, без

плодная въ своемъ законномъ бракѣ, родитъ дѣтей отъ Озириса.

Явно, что пустыня оплодотворяется НиломъОзирисомъ. „Ученье

свѣтъ, а неученье тьма!" Одно въ этомъ толкованіи нѣсколько со

мнительно: Нефѳисъ всегда представляется на потолкахъ, перегну

тая на стѣны покоя или храма, и это какъто болѣе похоже на

небо, чѣмъ на землю. Нефѳисъ пишется голубою краскою: опять

пѳ совсѣмъ похоже на песокъ. Да еще одежда Нефоисъ усѣяна

звѣздамн, и это, судя по самымъ вѣрнымъ описаніямъ Египта,

Соч. А. С. Хомякова. Всем. ІІсторія.  23
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больше похоже на 'просторъ звѣзднаго неба, чѣмъ на желтую пу

стыню. И такъ, не въ гнѣвъ ученымъ, мы скажемъ, что Нефѳисъ

есть символъ неба, а ея супруга Тифонъ есть отвлеченный духъ

Иранскихъ системъ, которому, конечно, приличнѣе жены не при

думаютъ, какъ твердь небесную. Впрочемъ, тройственность тріадъ

Египетскихъ, Ассирійскихъ и другихъ, не доказываете, чтобы ве

здѣ число три получило свою таинственную святость отъ Куши

товъ. Даже явно, что во многихъ случаяхъ характеръ религіозной

тройственности совершенно противоположенъ Кушитству и про

исходить отъ другихъ источниковъ и преданій, относящихся болѣе

къ землѣ и роду людскому, чѣмъ къ общности міра въ ученіи о

полярномъ и органическомъ двойствѣ. Таковы всѣ разсказы о пер

выхъ родоначальникахъ народовъ и племенъ. Они отзываются почти

вездѣ, и особенно въ средней и Славянской полосѣ Европы. От

ношеніе братства между миѳическими праотцами Гермаіщевъ (по

Тациту), Славянъ, Ирландцевъ (по преданію) и Эллиновъ въ родѣ

Девкаліона (по многимъ древнимъ писателямъ) принадлежите къ

воспоминаніямъ, сохраненнымъ въ памятникахъ письменности Иран

ской. Еще важнѣе и опредѣлительнѣе для исторіи человѣческаго

образованія счетъ тринадцати. Онъ связанъ съ астрономическою

системою, обхватываетъ южные острова Азіи, переходить въ Аме?

рику и обозначаетъ движеніе цѣлаго ученія, которое есть не что

иное, какъ полупросвѣщеніе первобытнаго, Буддаизма, не отдѣлив

піагося отъ Шиваизма. Не должно забывать, при изслѣдованіи

объ этой религіи, что Шива, общевещественная жизнь, заклю

чаете въ себѣ и жизнь и смерть частную, слѣдовательно соеди

няете многія свойства Озириса и Тифоиа, раздвоившихся въ

позднѣйшее время отъ борьбы съ Ирапомъ, котораго духовное

божество, враждующее противъ вещества, облеклось въ образъ

злой дѣятельности Тифонической.

ИсторіиИсторіиИсторіиИсторіи застаѳтъзастаѳтъзастаѳтъзастаѳтъ религіирелигіирелигіирелигіи ужеужеужеуже смѣшаинымисмѣшаинымисмѣшаинымисмѣшаиными ииии искаженными.искаженными.искаженными.искаженными.

Исторія уже не знаетъ чистыхъ племенъ. Исторія не зиаетъ

также чистыхъ религіи. Памятники Египта принадлежать 18й

дщіастіп Фараоновъ и, слѣдственно поздиѣе завоеванія или

владычества Ггіксосовъ. Отъ 16й, 1бй, и можетъ быть 14й,

остается одинъ цѣлый обелнекъ (въ Геліополисѣ). да иѣсколь*
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ко обломковъ," употреблепиыхъ въ другія постройки '). Егнпетъ

не могъ совершенно освободиться отъ вліянія вѣры Сѣверной

и Тифоннческоіг. ибо такова была вѣра Гиксосовъ по йсѣмъ

ііреданіямъ; Не всѣ дѣла Гиксосовъ и не вся память ихъ бы

ли ненавистными народу. Ненависть эта, по всей вѣроятностп,

усилена была въ позднѣйшее время расчетливостью жреческихъ

выгодъ или исключительна™ патріотнзма. Разсказы о ненависти

народа къ древнпмъ своимъ угнетателямъ записаны Греками,

а одинъ изъ царейпастырей, Апофисъ, удосторілся почетнаго

воспомшіапія, какъ боголюбювый царь, въ памятннкѣ Рамезеса

Великаго (Сезостриса), принадлежавшая къ династіи, изгнавшей

Гиксосовъ и близкаго къ ихъ времени 2). Но даже прежде ихъ

нашествія, перенесеніе столицы изъ Ѳивъ, города жрецовъ, въ

Мемфисъ, городъ царей, указываете на желаніе освободиться

отъ опеки жреческой касты. И это желаніе увѣнчалось успѣ

хомъ. Позднѣйшій обычай, по которому всѣ священнослужите

ли должны были разъ въ годъ явиться въ царское присутствіе;
можетъ бытъ, есть только слѣдъ побѣды, одержанной МенесомЪ

или его преемниками надъ ѳеократіею. Во всякомъ случаѣ, мы

видимъ, что до пастырей власть перешла въ средній и сѣвер

ный Египетъ, освободившись отъ стихін чистоЭѳіопской и при

нимая вліяніе Югозападной Азіи. Многія династіи возникли въ

городахъ близкихъ къ Палестинѣ и Аравіи, и ласковый пріемъ,

сдѣланный Аврааму, доказываетъ, что вражда еще не совсѣмъ

разорвала братскія связи рода человѣческаго. Возстаніе южнаго

Египта и эпоха Фараоновъ 18й династіи составляютъ пере

ломъ въ исторіп прнНильской стороны. Ѳивы (городъ Шивы,

АммонаРа) опять овладѣлн давно забытымъ первенствомъ.

Кушитская стихія побѣдила Сѣверную, но слѣди прежннхъ

вѣковъ уже никогда изгладиться не могли 3).

') Этп свѣдЬнія соотвѣтствуютъ времени составлевія этихъ записокъ и даже
для того' времени не совсѣмъ точны, что объясняется главнымъ образомъ не

обработанностью ихъ. Изд.
■) О какой надписи упоминаетъ авторъ? і;сть надпись временъ Рамезеса В.,

въ которой лѣтосчисленіе начипается царемъ Гиксосомъ, что могло бы
указывать па отношеніе не враждебное къ нимъ. Царь Апофисъ представляется
благочестивымъ въ нѣкоторыхъ рукописяхъ. Главное же положеніе о томъ,
что пенавпсть къ Гексосамъ была не всеобщая въ Египтѣ, подтверждается
поздпѣйшимъ пзелѣдованіемъ. Изд.
') Историческая нослѣдовательность столидъ принимается авторомъ согласпо

съ современпымъ на этотъ вопросъ воззрѣиіемъ. Различіе съ такозымъ заклю
23*
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Ѳивы до сйхъ поръ стоять какъ велііколѣпнѣйшее свидетель

ство силъ человѣческихъ въ борьбѣ съ природою, полныя красоты

и величія, пронивнутыя гордою поэзіею вдохновеннаго художества.

Гдѣ же Мемфисъ? Нѣмецъантикварій едва отыщетъ его примѣты

по описаніямъ древнихъ. Можно перенести столицу съ мѣста на

мѣсто, перемѣнить образъ правленія, потрясти основу старины и

преданія; потомъ можно ввести условное вѣрованіе, создать себѣ

новую старину, и велѣть, чтобы выросла изъ земли столица ве

ликолѣпнѣе прежней. Все сдѣлается: городъ выстроится, вѣрованіе

найдетъ поклонниковъ, выдуманная старина пойдетъ за истинную;

но духа прежняго. живаго уже не создать. Вяло и лѣниво поте

четь въ искусственномъ руслѣ рѣка, нѣкогда кипѣвшая въ само

родныхъ бѳрегахъ. Городъ разрушится безъ слѣдовъ, вѣрованіе

будетъ мертвое, и преданія исчезнуть съ самимъ государствомъ.

Кажется, такова была судьба богатой столицы сѣвернаго Египта.

Когда пронеслась буря Гиксосовъ (въ какомъ бы видѣ она ни

нагрянула, ибо завоеваніе сомнительно), не Мемфисъ, но старыя

Ѳивы воплотили въ себѣ народную жизнь и государственную славу.

Фениксъ возродился изъ своего пепла. Войска Рамзеса проникли

въ глубь Африки, къ завѣтнымъ истокамъ Нила и къ загадочному

Нигеру, протекли путемъ побѣдъ до Тавра, Арарата и отроговъ

Кавказа съ одной стороны, до Инда и Оксуса съ другой.

Сезострисъзавоеватель, предупреждая славу Александра и Кира,

покорилъ мечу своему роскошь Вавилона и деревянные городки

нашихъ бѣлокурыхъ иредковъ, Ванадовъ Бактрійскихъ (названныхъ

Схета *), вѣроятно Гетъ, въ Ѳивскихъ надписяхъ). флоты Фарао

новъ громили берега Индѣйскаго полуострова и Средиземнаго

моря; наконецъ, проснувшійся духъ каменосѣчцаКушита, разви

вая всю свою могущую односторонность, создалъ въ Ибсамбулѣ,

въ Луксорѣ и Карнакѣ цѣлый міръ памятниковъ, которыхъ ог

ромность и величавая красота остались недосягаемыми для много

образная просвѣщенія позднѣйшихъ вѣковъ. На Сѣверѣ уцѣлѣла

только громада пирамидъ, принадлежащая Мемфискимъ династіямъ;

но заклейменный проклятіемъ народа и отсутствіемъ изящныхъ

чается въ томъ, что опъ предполагал^ что Ѳивы существовали до Моисея,

т. е. въ доисторическое время, что протпворѣчптъ болѣе точныиъ свѣдѣпіямъ объ
этонъ вопросѣ, но не протпворѣчитъ возможности суиі,ествованія нервоначаль
паго южнаго центра, который однако недостаточно основательно отождествляется
здѣсь съ Ѳивами. Изд.

*) Хета. Изд.
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формъ, онѣ доказываю™ только то. что нхъ создало не жизнен

ное стремленіе Египта, а злоупотреблсніо власти, поработившее

вольную жизнь художествоннаго племени.

Исторія религіи Египетской болѣе или ыепѣе повторяется

въ цѣломъ мірѣ. Волненіе человѣческихъ судебъ приводило

всѣ народы въ безпрестаниое столкновеніе и ыѣшало всѣ

разнородный стихіи племенъ и образованія. Синкретизмъ, бо

лѣе или мѳнѣе явный, составляетъ всѣ древнія шиѳологіи по

средствомъ грубаго срощенія, или искусственнаго сплавленія,

или смѣшенія органическаго, сотворнвшаго новыя системы.

Кромѣ вліяній чуждыхъ, внутренняя сила мысли въ своихъ

развратныхъ страстяхъ или благородиыхъ порывахъ вездѣ

измѣняла первыя основы вѣрованія. Исторія человѣчества за

стаетъ уже просвѣщеиіе второбытное и развалины старыхъ

народовъ; она находитъ уже и всѣ религіи въ ихъ второй,

синкретической эпохѣ.

Извѣстна шутка: „хорошее общество портита дурные нравы".

Она можетъ быть приложена къ измѣненіямъ религіозныхъ по

нятій. Система, ложная въ своемъ основаніи и требующая совер

шеннаго уничтоженія для блага и достоинства чсловѣческаго, мо

жетъ имѣть наружныя примѣты гармонической полноты и заслу

живать нѣкоторое уваженіе хоть со стороны логической или ху

дожественной. Отрывки другой лучшей системы, вкрадываясь въ

худшую, но не измѣняя коренныхъ ея началъ, отнимаю™ у нея

даже красоту стройнаго развитія. Смѣшеніе обращаетъ въ ядъ са

мый безвредный вещества и самыя чистая мысли. Такъ, Иранское

поклоненіе духу, столкнувшись съ Кушитствомъ и распространяясь

съ помощью меча, заразило даже стихійное вѣрованіо кровожад

ностью, которой въ немъ не было до тѣхъ поръ. Такъ. чувство

состраданія къ старшимъ вводило у кочующихъ бѣдняковъ обычай

убіенія родителей. Такъ, жажда безсмертія и чистая любовь къ

отжившимъ порождали самыя отвратительный обыкновенія. Весь

народъ Тупая съѣдалъ своихъ покойниковъ съ великимъ и уми

лительнымъ торжествомъ. Вотъ желаніе безсмертія въ племени, ко

тораго Кушитская вѣра не знала безсмертнаго духа. Бѣдный Тупая

питался тѣломъ умершаго отца, чтобы дать еще жизнь, и жизнь

человѣчсскую, его земной оболочкѣ, точно также какъ добродуш

ный Германедъ питается книгами своихъ предшественниковъ и

увѣряотъ, что онѣ въ немъ безсмертны. Глупость краснокожаго
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дикаря простительнѣе подуглупой, иолухитрой уловки бѣлолицаго

философа *). Потребность жизни загробной, соединенная съ покло

неніемъ стихійному міру, служила основанісмъ вѣры въ перерож

деніе (метемпсихоз и съ). Кажется, можно угадать Буддаиетичсское

ученіе о переходѣ въ нирвану (мирное небытіе, свободное убѣ

жище долго работавшаго духа) въ разсказѣ о мнѣиіи Египтянъ,

будто бы дужи послѣ нѣсколькихъ нерерожденій удаляются къ бла

женнымъ богамъ. Это была тайна жрецовъ, хранителен Буддаизма,

древней вѣры, родившейся у благодушныхъ, цо веществешшхъ

Негритянъ.

Распространеніе религій не соотвѣтствуетъ племенамъ: но характеръ плеѵенъ

имѣетъ в/.іяніе на развитіе религій. — Общая характеристика племенъ бѣлаго, жел

таго и чернаго въ религіозномъ отношеніи. — Вліянів плѳменнаго характера на

развитіе Христіанства.

Распространеніе мнѣнія пли вѣры не ограничивается есте

ственнымъ раздѣленіемъ племеиъ. Истина и ложь доступны

или соблазнительны для всѣхъ людей. Кушитское ученіе воз

никло въ черной и получерной семьѣ народовъ, которыхъ

исконное жилище было въ Африкѣ, а ранпій мысленный центръ

около верховій Нила, и которыхъ инсаніе Израильское при

числяетъ къ безстыдному роду Хама; но это же ученіе про

никло съ бблышши илц меньшими измѣненіяміі во всѣ обла

сти Сѣверныхъ племенъ. Точно также и Иранство измѣішло

болѣе или меиѣе религію многихъ народовъ, первоначально

принадлежавшихъ Кушитскому ученію. Вѣра и иросвѣщеніе

равно прннадлежатъ всякому существу мыслящему, будь его

кожа черна, какъ уголь, или поэтически бѣла, какъ снѣгъ,

и будь его волосы курчавымъ войлокомъ Африканца или каш

тановымъ украшеніемъ Англійской головы.

За всѣмъ тѣмъ, невозможно не замѣтить, что родовой ха

рактеръ племенъ имѣлъ сильное вліяніе на характеръ рели

гій или на нхъ развитіе. Какое  то благородство и чистота

отличаютъ издревле бѣлое племя въ Азін и Европѣ. Миѳоло

*) Если мяѣніе, что безсмертіе личное не принадлежите частному духу,

основано на убѣжденіи, оно не должно распространяться посредствомъ об

мапа. Всякій обманъ такаго рода предполагаете въ одно время какуюто

ограниченность ума и неблагородство души. Прижѣч. А. С. Хомякова.
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гія его разнообразие и опредѣлеішѣе въ своихъ очеркахъ.

Въ немъ заыѣтпо желаніе обнять въ своемъ знаніи и въ сво

емъ поклопеніи весь міръ видимыхъ образовъ н отвлечешшхъ

идей; въ немъ видно также какоето равновѣсіе дѣятельныхъ

и страдательныхъ способностей. Въ этомъ племени, и только

въ немъ, сохранилось живое преданіе и ясное ученіе духов

ности Иранской. Сѣверная и СреднеАзіиская желтолпкая семья

утратила память своей старины, не пріобрѣтая ни новыхъ

нстннъ, ни новыхъ заблужденій. Она отличается какимъто

равнодушіемъ къ міру мыслей религіозныхъ и отсутствіемъ

всякаго пластнческаго служеиія. Не принимая сильнаго вліянія

извнѣ, она не умѣла сохранить ни преданія, ни ученія опредѣ

леннаго, и потеряла, если не свое человѣческое достоинство, то

по крайней мѣрѣ важность значенія своего въ нсторіи вѣрованій

человѣческихъ. Даже Китай, могучее созданіе односторонней

страсти къ политическому строительству, сорока  вѣковой па

мятнику котораго основаніѳ почти современно строенію пи

рамидъ, Китай менѣе бросаетъ свѣта на древній ходъ рели

гін, чѣмъ какаянибудь область Семитовъ или ИндоГерман

цевъ, ничтожная въ своемъ значеніи государственному не

замѣтиая на земномъ пространствѣ и давно поглощенная бур

пымъ волненіемъ кочующаго человѣчества. За всѣмъ тѣмъ,

раннее Иранство сохранило желтое племя отъ совершеннаго

нравственнаго паденія. — Чисточерное племя не имѣетъ ни

старины писанной, ни древнихъ и ясныхъ преданій. Разбив

шись на мелкія общины (если можно назвать общиною слу

чайное столпленіе нѣсколькнхъ голыхъ дикарей) и разсѣяв

пінсь на свободномъ просторѣ степей, въ которыхъ человѣкъ

съ человѣкомъ не имѣетъ никакого сообщенія, оно дало пол

ную волю лѣнивой страдательности животнаго организма и

утратило творческую деятельность духа. Мысль согрѣвается

мыслію чужою, долгое отшельничество глазъ на глазъ съ ве

щественною природою усыпляетъ умственный способности,

отнпмаетъ у нихъ сознаніе собственныхъ силъ и пріучаетъ

нхъ рабски повиноваться нензбѣжнымъ законамъ видимаго

міра. Пустыня сводить человѣка на степень жнвотнаго, и
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бѣдный Негръ, начавши! свою умственную жизнь подъ влія

ніѳмъ мертвящаго Буддаизма, сохранилъ отъ него только

страсть къ символамъ, забывъ ихъ коренной смыслъ. Символъ

перешелъ въ амулетъ, амулетъ въ фетпшъ, и черный житель

Африки почти сравнился съ орангьутангомъ, въ свидѣтель

ство человѣческаго бѳзсилія и въ соблазнъ ученой Гермаиіи.

Замѣчено, что люди болѣе дичаютъ подъ благодатнымъ небомъ

тропическихъ странъ, чѣмъ подъ вліяніемъ суроваго Сѣвера. Всю

разницу приписываютъ, въ одномъ случаѣ — отсутствію, въ дру

гомъ—необходимости борьбы. Прибавимъ: необходимости борьбы

соединенными силами, и толкованіе будстъ справедливо. Борьба съ

природою требуегь деятельности общественной, а не частной, и

не борьба, а общество облагораживаешь человѣка. Выселенцы се

мей, утратившихъ преданіѳ о необходимости общества, остаются

дикарями даже въ самой холодной и неблагодарной землѣ. Таковы

жители Огненной Земли, которыхъ предки когдато населяли бога

тую пустыню подъэкваторную. Совершеннаго одичанья не найдешь

на островахъ. Морская природа удерживаетъ въ тѣсныхъ грани

цахъ разбродъ первоначальныхъ семей и заставляетъ ихъ, поне

волѣ, жить другъ съ другомъ. Но дайте имъ вольное кочевье про

страннаго материка —■ и потомъ полюбуйтесь на Эндамена Новой

Голландіи, на Натагонца южной Америки и на лѣсного Кафра или

Готтентота Африканской оконечности. Негръ, предавшійся вполнѣ

жизни тѣлесной, нигдѣ не могъ достигнуть высокой образованно

сти или великаго значенія историческаго; но увлеченный другими

племенами, онъ раздѣлялъ ихъ деятельность и измѣнялъ ихъ ха

рактера Такъ, на Сѣверовостокѣ Африки примѣсь Негрскаго пле

мени (которую легко можно доказать изображеніями Сфинкса и пор

третами 18й династіи Египетской) дала просвѣщенію односторон

ность вещественнаго развитія, создавшаго всю нелѣпость Кушит

ства и все величіе его памятниковъ. Такъ, эта же самая примѣсь,

соединившись съ воинственною энергіею желтаго племени, дала

полный разгулъ кровожаднымъ страстямъ и была источникомъ всѣхъ

ужасовъ людоѣдства, которымъ отличаются оливковое населеніе По

линезіи и часть получернаго населенія Америки. Впрочемъ, самое

людоѣдство, по всей вѣроятности, было основано на ложныхъ по
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нятіяхъ пантеистическаго ПІивоБуддаизма, объясненныхъ прихотью

неразумнаго произвола. Отправляясь отъ одной и той же мысли,

что безсмертіѳ человѣка неразлучно съ его тѣлесною оболочкою,

Тупая съѣдаетъ отца своего, чтобы доставить ему благородную

жизнь человѣческаго организма, а НовоЗеландецъ и людоѣдъ По

лииезійскій съѣдаютъ убитаго непріятеля. чтобы превратить его

бытіо въ свое собственное и лишить его загробной жизни, связан

ной съ отдѣльнымъ существованіемъ тѣла, не поглощеннаго дру

гимъ человѣческимъ тѣломъ.—Въ первоначальномъ служоніи зако

намъ необходимости было, какъ мы уже сказали, соединеніс Будзд

и Шивы. Страстная деятельность бѣлаго племени жадно бросилась

къ дѣятельному Шиваизму, который и является почти безъ нри

мѣси Буддаизма въ Кушитствѣ Египта, Палестины, Ассиріи и дру

гихъ областей. Рабская и лѣнивая покорность Негра и безформсн

ная отвлеченность желтаго племени живѣе впитали въ себя учсніо

Будды, ученіе безформенное и лѣнивое; но странствующая жизнь,

бурное море, борьба военная придали ШивоБуддаизму Полинозій

скому и Американскому безумную свирѣпость, съ которой не могъ

сравниться даже чистый Шиваизмъ въ бѣломъ племени.—Впрочемъ,

постоянство религій и, въ тоже время, постоянство племеннаго

духа явны въ двухъ примѣрахъ весьма разительныхъ. Въ Эѳіопіи,

въ древнемъ Египтѣ, въ СреднеАзійской системѣ, въ Японіи и въ

преданіяхъ Американскихъ повторяется одно и тоже характери

стическое явленіе, именно, раздѣленіе власти на правящее едино

державіе и на ѳеократію, держащую правительство подъ своею опе

кою. Нигдѣ, кромѣ земель Буддаистскихъ, мы не видимъ нодобнаго

устройства, и оно встрѣчается почти вездѣ, гдѣ только преобла

даете Буддаизмъ, не смотря на разнородность племенныхъ началъ.

Трудно сказать, чтб было основою этого раздѣленія властей; но

оно имѣетъ нѣкоторое сходство съ самимъ раздѣленіемъ духа и

міра въ Буддаизмѣ, съ тою только разницею, что въ ученіи духъ

рабствуетъ, въ практикѣ государственной ѳеократія преобладаетъ.

Другой примѣръ, свидѣтельствующій о важности народныхъ харак

теровъ, встрѣчаемъ мы въ Европѣ. Германское племя является

намъ издревле служителемъ вѣрованія умозрительнаго, безъ вся

кихъ образовъ и безъ всякой пластической оболочки. Когда свѣтъ
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Христианства озарилъ Европу, и постененныя измѣненія, чуждыяего

истинному духу, вызвали реформу: когда изъ среды угнетенныхъ

Славяне раздался голосъ Гуса, гремящій противъ злоупотребленій

Западной церкви, Германія устремилась въ новооткрытый путь в

сбросила всѣ оковы формальности религіозной. Древнііі характеръ

племени, онисаннаго Тацитомъ, воскресъ; составились новыя хри

стіанскія общества, стремящіяся поклоняться духомъ первоначаль

ному Духу и отвергнуть всѣ видимые образы и симиолы. Таково

было нанравленіс Германской реформы; въ Германіи развилась она,

въ ней принесла свои плоды, добрые и злые, и не перешла нигдѣ

нрецѣловъ илеменнаго раздѣленія.—Древній міръ продолжастъ отзы

ваться въ новомъ. Характеръ строгологической формальности,

свойственный Риму, впитавъ въ себя Эллинское поклоненіе кра

сотѣ, проникъ во всѣ части, во весь быть, въ соки и кровь соб

ственноРимскаго міра, т. е. областей занадныхъ, созданныхъ Ри

момъ, а не восточныхъ, отчасти сотворившихъ Римъ и сохраннв

шнхъ всегда свое умственное превосходство. Таковъ былъ Занадъ

язычсскін, таковъ и христіанскій, строгологнческій и мелочнофор

мальный. Но поклоненіе красотѣ наружной, завѣщанное Элладою

Риму, а Римомъ всему Западу, придало чудную ісрасоту и велича

вую прелесть западному развитію. Тамъ образовалось искусство

христіанское, и мысль заковалась въ цѣпи вѣрованія полуязычс

скаго по наружности, полуюридическаго но развитію. Эллада, по

бѣдившая Римъ, была въ самой себѣ побѣждена Восточною мыслію.

Міръ Славянскій, котораго сказочное человѣкообразіе служило ко

лыбелью религіозному человѣкообразію Эллады, никогда не разви

валъ въ себѣ этаго исключительнаго стремленія: напротивъ того,

на Сѣверѣ, увлеченный вліяніемъ Индустана, переданнымъ ему че

розъ Волжскій торговый путь, или повинуясь коренному сродству

съ мыслію Индустана, онъ облекъ свою религію въ многочислен

ные, но безобразные .символы. Единство духа Восточнаго высказа

лось къ Элладѣ и областяхъ Славянскихъ; онѣ требовали симво

ловъ, но были равнодушны къ нимъ. Чуждыя юридической фор

мальности Рима, онѣ развивали мысль христианскую, но не зако

вывали ея въ чистологическій силлогизмъ. Для нихъ образъ былъ

одеждою, а не цѣпыо. Такъ составились въ Европѣ три ученія
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христіанскія, которыхъ источникъ скрыть въ мірѣ дохристіанскомъ:

.Германское, безформенное; Восточное или ГрекоСлавянское, обле

ченное въ символы, но свободное отъ самихъ символовъ; Западное

или Гимское, логическое, какъ граждански законъ Рима, и колѣ

нонрсклонеішос предъ красотой символа, какъ Эллинская древность.

ОбщійОбщійОбщійОбщій выводъвыводъвыводъвыводъ предыдущагопредыдущагопредыдущагопредыдущаго изложенія:изложенія:изложенія:изложенія: троетроетроетрое главныхъглавныхъглавныхъглавныхъ первоначальныхъпервоначальныхъпервоначальныхъпервоначальныхъ влевлевлевле

моимоимоимои 1111:::: двадвадвадва началаначаланачаланачала вѣрованія—вѣрованія—вѣрованія—вѣрованія— въвъвъвъ первобытнуюпервобытнуюпервобытнуюпервобытную необходимостьнеобходимостьнеобходимостьнеобходимость ииии творческуютворческуютворческуютворческую свосвосвосво

боду.боду.боду.боду. —Началамъ—Началамъ—Началамъ—Началамъ вѣрованіявѣрованіявѣрованіявѣрованія соотвѣтствуетъсоотвѣтствуетъсоотвѣтствуетъсоотвѣтствуетъ общійобщійобщійобщій харантеръхарантеръхарантеръхарантеръ просвѣщенія.просвѣщенія.просвѣщенія.просвѣщенія.

Мы впдѣли, что ызъ пятн отдѣлепій Великаго семейства че

ловѣческаго, оливковое Полшіезійское п краснокожее Амери

канское (эти иазвапія впрочемъ только приблизительный) ис

ключаются строгимъ всторііческимъ розысканіемъ. Безпристра

стный изслѣдователь прнзнаетъ въ одномъ смѣсь желтаго

СредпеАзійскаго племени съ чериымъ Афрнканскимъ Мула

томъ и отчасти (какъ видно изъ распространенія языка Кавп)

съ бѣлолпкимъ Иранцемъ. Жители Америки возведены къ тѣмъ

ліе источшікамъ, слившимся подъ другими условіями и въ дру

ітіхъ количествеііиыхъ отпошеніяхъ. Критика религіозныхъ

преданій довела науку до тѣхъ же самымъ простыхъ резуль

татовъ, до которыхъ достигало неиспорченное чувство худолі

пнческой истины. Всякін лшвописецъ давно разрѣшнлъ бы

одііимъ взглядомъ вопросъ, иадъ которымъ трудилась и до снхъ

поръ трудится кропотливая ученость.

Трое главныхъ первоначальныхъ племенъ состанляютъ весь

итогъ рода человѣческаго. Два начала вѣрованія, въ перво

бытную необходимость и творческую свободу, Кушитство и

Иранство, обннмаютъ собою всѣ древнѣнпгія релнгіи и всѣ

ихъ позднѣйшія смѣси.

Раздѣленію въ источники или окончателыюмъ выраженіи

всякаго просвѣщеиія, въ вѣрѣ, должно было соотвѣтствовать

раздѣлеиіе просвѣщенія вообще.

ДвѣДвѣДвѣДвѣ снстоѵыснстоѵыснстоѵыснстоѵы письменности:письменности:письменности:письменности: образнаяобразнаяобразнаяобразная ииии гласовая.гласовая.гласовая.гласовая.————ДвоякоеДвоякоеДвоякоеДвоякое подраздѣленіоподраздѣленіоподраздѣленіоподраздѣленіо кажкажкажкаж

дойдойдойдой изъизъизъизъ нихъ.нихъ.нихъ.нихъ. ИхъИхъИхъИхъ характеристика.характеристика.характеристика.характеристика.

Письменность, по знакамъ своимъ, представляетъ намъ двѣ

системы: гласовую и образную. Эти двѣ системы дѣлятся снова

каждая на два отдѣла: на гласовую полную и неполную, па
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образную чистую и мѣшанную или естественную и условную.

Гласовая полная выражаетъ всѣ звуки, неполная—одиѣ только

согласныя.

Отъ этого произошло нелѣгюе мнѣніе нѣкоторыхъ учсныхъ,

будто бы гласныя должны называться не звуками, а тонами. Про

тнвъ такого вздора не нужно спорить. Гласная содержитъ въ

ссбѣ и звукъ и топъ. Гласовая же азбука безъ гласныхъ есть

неполная или условная.

Система образная, чистая или естественная, выражаетъ об

разъ иди мысль, безъ всякого отношенія къ звуку. Начало

ея—портрета, развитіе—метафора. Система условная или смѣ

шанная разнообразна до безконечности. Она принимаете въ

себѣ сокращеніе естественныхъ знаковъ, подобія звуковъ, на

чальные звуки словъ, подобія мыслей, систематическое дроб

леніе мысли согласно съ ученостью или полуученостыо на

рода п т. д. Письменность гласовая, азбука, принадлежи™

только одному какому нибудь языку и нарѣчію, неполная гла

совая или условная можетъ принадлежать нѣсколькимъ нарѣ

чіямъ одного языка. Образная чистая (гіероглифъ) принадле

жите всему міру и всѣмъ языкамъ. Условная снова прихо

дить въ зависимость отъ языка и развитая каждаго народа.

Такъ, напр., Китайскія письмена неспособны для другаго ка

кого нибудь просвѣщенія.

Гласовая система почти неподвижна. Формы буквъ могутъ

измѣниться, но начала остаются тѣже. Чтеніе съ права на

лѣво, съ лѣва на право, соединеніе ихъ въ вустрофедонѣ,

чтеніе съ низу въ верхъ или съ верху въ низъ, не составля

ютъ никакой коренной разницы. Половина грамотныхъ дѣтей

изъ шалости перепробовали всѣ эти грамоты. Иероглифиче

ское или образное письмо подвержено безчисленнымъ измѣ

неніямъ: оно живете жизнью совершенно отдѣльною отъ са

маго языка и можетъ сдѣлаться или чистоусловною алгеброю

мысли, какъ у Китайцевъ, или, посредствомъ сокращенія зна

ковъ (при необходимости выражать имена собственный) полу

гласовою и гласовою азбукою,
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іііі лаеопоолаеопоолаеопоолаеопоо письмописьмописьмописьмо принадлежитепринадлежитепринадлежитепринадлежите ИранскомуИранскомуИранскомуИранскому просвѣщѳнію,просвѣщѳнію,просвѣщѳнію,просвѣщѳнію, образноеобразноеобразноеобразное Кушитскому.Кушитскому.Кушитскому.Кушитскому.

Безъ всякаго нзслѣдованія исторііческаго, при одномъ по

верхностномъ взглядѣ на обѣ системы, можно сказать a priori,

что гласовое письмо принадлежите Ирану, гіероглифъ—Кушу.

Звуки языка, въ своемъ прихотливомъ разнообразіи, движутся

свободно и независимо отъ природы внѣшней. Гласовая азбу

ка, въ своей рабской зависимости отъ языка, сохрапяетъ сво

боду мыслящаго духа. Гіероглифъ ставить мысль человѣка

въ рабскія отношенія къ внѣшней природѣ. Онъ долженъ ис

казиться, чтобы получить свободу. Все внѣшиее и видимое

живо и ясно представляется письменами иероглифическими;

все внутреннее, духовное, отвлеченное для нихъ недоступно.

Видимый и невидимый міръ доступны мысли, слову и гласо

вымъ письмамъ.

Мы говоримъ о гіероглифахъ въ ихъ первоначальной проетотѣ.

а не въ позднѣйшемъ измѣненіи. Китайскіе писатели выражаютъ

самыя отвлеченный понятія знаками происшедшими изъ гіерогли

фическаго письма. Должно замѣтить, что письмена гласовыя со

храняютъ неизмѣнность языка. Условные знаки мысли даютъ языку

полную свободу измѣняться, но сохраняютъ неподвижность мысли.

Какъ бы ни обогащался разумъ человѣческій новыми познаніями

и открытіями, азбука будетъ служить полнымъ выраженіемъ всѣхъ

его мысленныхъ богатствъ. Дайте новую систему наукѣ,—прежніе

знаки образной грамоты сдѣлаются безсмысленною арабескою.

Это легко поиметь всякій, кто знаетъ сокращенные формулы хи

мическаго разложенія. Вотъ одна изъ причинъ загадочной непо

движности Китая.

ПервоначальнаяПервоначальнаяПервоначальнаяПервоначальная гласоваягласоваягласоваягласовая азбукаазбукаазбукаазбука выражалавыражалавыражалавыражала гласный,гласный,гласный,гласный, такътакътакътакъ жежежеже какъкакъкакъкакъ ииии согласныя.согласныя.согласныя.согласныя. ОтОтОтОт
сутствіесутствіесутствіесутствіе гласныхъгласныхъгласныхъгласныхъ въвъвъвъ азбукахъазбукахъазбукахъазбукахъ СемитическихъСемитическихъСемитическихъСемитическихъ объясняетсяобъясняетсяобъясняетсяобъясняется свойствомъсвойствомъсвойствомъсвойствомъ языка.языка.языка.языка.

Нелѣпо бы было предполагать, что первая азбука гласовая

не выражала гласныхъ буквъ. Тотъ, кто замѣтилъ разницу

между звуками ли и ри, конечно долженъ былъ замѣтить раз

ницу между ли и ла. Прибавимъ къ тому, что почти во всѣхъ

языкахъ есть цѣлые слога, составленные изъ одной гласной.

Донустпвъ, что въ каждой отдѣлыюй гласной скрыто приди
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ханіе, мы не можемъ предположить, чтобы вздумалось изобре

тателю письменъ изобразить придыханіе безъ гласной, которая

даетъ ему характеръ и смыслъ. _

Очевидно, тотъ, кто доказываетъ придыханіе въ отдѣльной гласг

ной, призиаётъ его ничтожность въ сравпеніи съ гласной буквою.

Никому въ голову не иридетъ доказывать существованіе звука, ко:

торый для всѣхъ замѣтенъ. Отсутствіе гласныхъ у Семитовъ и

Арамейцовъ объясняется, какъ извѣстно, изъ своііствъ языка, разг

дѣленнаго на многія нарѣчія съ неизмѣнными согласными и изме

няющимися гласными. Не въ этихъ народахъ должны мы искать

колыбель письменности гласовой.

ВремяВремяВремяВремя ииии мѣстомѣстомѣстомѣсто происхошденіяпроисхошденіяпроисхошденіяпроисхошденія разныхъразныхъразныхъразныхъ письменныхъписьменныхъписьменныхъписьменныхъ системъ.системъ.системъ.системъ. ———— ПисьменаПисьменаПисьменаПисьмена ЕгипетеЕгипетеЕгипетеЕгипете

скія,скія,скія,скія, Китайскія.Китайскія.Китайскія.Китайскія.————ОнѣОнѣОнѣОнѣ соотвѣтствуюгьсоотвѣтствуюгьсоотвѣтствуюгьсоотвѣтствуюгь двумъдвумъдвумъдвумъ подраздѣленіямъподраздѣленіямъподраздѣленіямъподраздѣленіямъ ПушитеПушитеПушитеПушитекагкагкагкагоооо религіозрелигіозрелигіозрелигіоз

нагонагонагонаго начала,начала,начала,начала, собственнособственнособственнособственно стихійномустихійномустихійномустихійному понлоненію,понлоненію,понлоненію,понлоненію, Буддаизму.Буддаизму.Буддаизму.Буддаизму.

Трудно сказать, какая область можетъ похвалиться пзѳб

рѣтеніемъ письменъ. Можетъ быть, каждая система родилась

въ одно время, или въ разныя времена, въ разныхъ мѣстахъ,

отдаленныхъ другь отъ друга. Одипъ фактъ не подлежитъ

сомнѣнію, это тотъ, что Египетъ ни отъ кого не. заимство

валъ своей первоначальной грамоты п что эта грамота была

чистообразная, гіероглифъ въ своей первобытной прѳстотѣ.

Кушитство перешло изъ Эѳіопіи въ Египетъ, но мысль чело.т

вѣка уже подвинулась впередъ, не смотря на оковы стихій

наго служенія. Отсутствіе гіероглифовъ въ Индіи и на.Вос

токѣ доказываетъ, что начала, религіозное и племенное были

уже перенесены съ береговъ Африки въ южную и. островную

Азію прежде, чѣмъ Египетъ достигъ своей самостоятельной

жизни. Нельзя отрицать связи между системою Кнтайцевъ и

Египетскою, но невозможно и доказать прямую зависимость

Китайскихъ письменъ отъ Египетскнхъ. Гораздо яснѣе прб

исхождеиіе Америкапскихъ изображеній п письмениаго значе

нія узловъ пзъ Азіатскаго пачала; ибо сами Китайцы свидѣ

тельствуютъ о свонхъ древпнхъ узловыхъ пн'сьмёнахъ, и .такіѳ

же узлы до снхъ поръ еще употребляются въ нѣкоторыхъ

островахъ Полинезіи.

Впрочемъ, узлы никогда не были и быть не могліі йнчѣмь
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инымъ, кромѣ Походиаго письма, изобрѣтеинато необходи

мостью во времена, когда неизвѣстны были мэ.теріалы удоб

ные къ церевозкѣ, и въ тоже время способные къ прпнятію

письменныхъ знаковъ. Быть можетъ также, они были удѣломъ

пизшихъ классово, которыхъ хитрая таннсвениость выспшхъ

сословій не допускала до знанія полной грамоты. Во всякомъ

случаѣ они нигдѣ не были едииственнымъ письмомъ, а толь

ко вспомогательным!,. Полная письменность Мексики пстека

етъ изъ системы иероглифической. Тоже самое ясно п для

Китая, хотя нѣтъ настоящихъ гіероглифовъ на древнѣйшпхъ

его памятникахъ.

Говоря, что Китай не представляем, совершенныхъ гіеро

глифовъ, мы подразумѣваемъ тѣ изображенія, которыхъ перво

образы даются природою видимою; ибо въ другомъ смыслѣ

вся письменность Китайская есть не что иное, какъ иерогли

фическая. Быть можетъ, и даже очень вѣроятно, отслѣдятъ

переходъ образа естественнаго въ условныя формы, принятыя

Китайцами; но во всякомъ случаѣ очевидно, что въ Китаѣ тіег

реходъ этотъ былъ быстръ и не имѣлъ уже прямаго сноше

нія съ позднѣйшимъ развитіемъ нисьменности Египетской,

таинственной жреческой, или народной. Рожденная на бере

гахъ Гоанъго или принесенная извнѣ, мысль о письменахъ,

выражающихъ не слово, а поиятіе, развилась тамъ самобытно

и независимо отъ другихъ народовъ. Но печать Кушитскаго

направленія лежитъ на ея началѣ. Грубый рисупокъ, сокра

щенный и искаженный въ безобразное соединеніе черточекъ,

ни на что непохожихъ, вотъ Китайское письмо въ его перво

бытной формѣ. Вещественный взглядъ на вещественный міръ

прннадлежптъ крайней оконечности Востока Азіатскаго, какъ

и Сѣверовосточной Афрпкѣ, откуда разливалось ученіе Куши

товъ. Раннее вліяніе другихъ стихій уничтожило всѣ слѣды

ііхъ грамотности въ Индустанскомъ полуостровѣ, если они

когда нибудь тамъ существовали; ибо Ирану принадлежала об

ласть мысли, слова и краснорѣчиваго письма, также какъ Кушу

принадлежала безмолвная борьба съ природою и величіе колос

сальнаго зодчества.



— §G8 —

Въ ходѣ письменности иероглифической повторяется общее

движеніе Кушитства. Основное ученіе его было — преоблада

ніе вещественной необходимости, т. е. не отрицаніе духа, но

отрицаніе его свободы въ проявлеиіи. Таковъ коренной Шиво

Буддаиздіъ. Между тѣмъ какъ въ Иранствѣ все развитіе от

правлялось отъ поиятія о свободѣ общаго духа, все творя

щаго, о произволѣ частнаго духа, все искажающаго, и не но

сило въ себѣ сѣмени внутрепняго разъединения, Кушитская

система бросала въ душу человѣческую зародышъ непрнми

римаго раздора черезъ поклопеніе угнетающему веществу и

болѣе благородное, но совершенно отвлеченное поклоненіе уг

нетенному и безсилыюму духу. Мы видѣли, что крайности без

умной вещественности и безумной духовности, стремящейся

къ самоумерщвленію, возникли пзъ одного п того же начала.

Ирану свято было все, даже вещественное, въ чемъ проявлял

ся духъ свободный п творящій; святъ былъ звукъ слова, об

лекающаго мысль, и свято было письмо, условный образъ, дан

ный этому звуку. Кушу свято было вещество грубое, стихій

ное и безсмысленное, свято было художество, естественный

образъ его бытія, и гіероглпфъ, полуестественнып образъ его

дѣйствія. Съ другой стороны, въ таинственномъ Буддаизмѣ

свято было только полное отсутствіе всякой вещественности,—

неподвижность, молчаніе и смерть. Изъ простой системы иеро

глифической, дѣйствіемъ Буддаизма, должна была выйти новая

система, чуждая естественному образу и не скованная подра

жаніемъ звуку: система чистоусловная, стремящаяся найти для

мысли выраженіе новое, слово беззвучное, образъ отвлеченный

отъ всѣхъ законовъ естественности, т. е. нотація или алгебра

поиятій. Таково письмо Китайское.

Въ Африкѣ и странахъ, въ которыхъ преобладалъ Шиваизмъ,

но находили еще слѣдовъ подобной письменности. По свидетельству

весьма вѣроятному, списокъ древнеКитайской надписи, показанный

Англичанами въ Индустанѣ мнимому колдуну Персіянину, былъ

признанъ имъ за собраніе знаковъ гіороглифическихъ. весьма зна

комыхъ всему почтенному цеху колдуновъ. Помня уже объяснен

ное нами Кушитское ироисхожденіе волхвованія, мы не находимъ
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МгікакоЙ причины отвергнуть свидѣтельство Англичанъ и Персія

нина.хотяне приписываемъ ему излишней важности '). Многое могло

быть и было такаго, которое уже стерто вѣками и забыто людьми.

Сравнительная новость слоговой азбуки СреднеАзійской и письманъ СироАраией
скихъ (бѳзъ гласныхъ).

Въ систѳмѣ гласовыхъ письменъ представляется, кромѣ аз

буки отдѣльныхъ звуковъ, азбука слоговъ, которая прииадле

жить Средней Азіи. Сравнительная новость СреднеАзійской

письменности и явная искусственность слоговой азбуки исклю

чаютъ ее пзъ числа системъ иервоначальныхъ, такъ же какъ

другія несомнѣнныя причины исключаютъ Семитическую и Ара

мейскую грамоту, вь которыхъ гласиыя не пмѣіотъ опредѣлен

ныхъ знаковъ. Вліяніе Аравіи, желаніе просвѣщенныхъ затруд

нить доступъ къ просвѣщенію и, можетъ быть, педантство, ко

торое такъ же мало было чуждо древнему, какъ и нашему вре

мени, распространило употребленіе письменъ СироАрамей

скихъ даже въ тѣхъ областяхъ, у которыхъ была нѣкогда аз

бука разумная и полная.

Почти безполезно бы было искать причину этой перемѣны. Легко

найти доказательство прихоти; невозможно сказать, изъ каішхъ

ложныхъ ионятій она возникла. Въ азбукѣ Тагала иногда не пи

шутся даже согласныя; почему, неизвѣстно. Но вѣрно то,' что воз

дѣйствіе письма на языкъ говоренный малопомалу исключаетъ

даже изъ произношенія написанныя буквы. Нѣтъ сомнѣнія, что

весь Югозападъ Азіи когдато употреблялъ полную азбуку. Это

можно съ достовѣрностыо сказать объ Евреяхъ и Финикійцахъ;

ибо Финикія передала Элладѣ знаки для гласныхъ, какъ видно изъ

древнеЭлидскихъ, Нанійскихъ, ІІетилійской, Кріасеііскои 2) и мно

гихъ другихъ надписей. Но самое уничтоженіе гласныхъ знаковъ

отчасти доказывает!., что СироАравійскія письмена заняты отъ

другихъ народовъ. Древнія Ликійскія (Славянскія) а), Карійскія и

вообще МалоАзійскія надписи писаны азбуками полными.

'} Такаго рода небрежная замѣтка ясно доказываете, что Записки не под

вергались не только переработкѣ, но и пересмотру. Изд.

") Петелія древнеГреческій городъ па Вост. берегу Бруціума, Крія, Кріасса

городъ, причисляемый пѣкоторыми къ Ликіи, другимъ къ Каріп. Изд.

') Образцы Ликійскихъ двуязычпыхъ падппссй ирпведепы въ пзд. Геродота

Раулинсона т. I. 657 п ел. Изд.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Ист. 24
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РодинаРодинаРодинаРодина гласовыхъгласовыхъгласовыхъгласовыхъ письменъписьменъписьменъписьменъ Иранъ.Иранъ.Иранъ.Иранъ.————КлинообразноеКлинообразноеКлинообразноеКлинообразное письмо—письмо—письмо—письмо—развитіѳразвитіѳразвитіѳразвитіѳ пврвонача^ь,пврвонача^ь,пврвонача^ь,пврвонача^ь,
нойнойнойной азбукиазбукиазбукиазбуки Иранской.—Иранской.—Иранской.—Иранской.—ДревностьДревностьДревностьДревность грамотностиграмотностиграмотностиграмотности уууу ГѳрманцевъГѳрманцевъГѳрманцевъГѳрманцевъ ииии Славянъ.Славянъ.Славянъ.Славянъ. ———— РазборъРазборъРазборъРазборъ
нѣкоторыхънѣкоторыхънѣкоторыхънѣкоторыхъ словъ,словъ,словъ,словъ, относящихсяотносящихсяотносящихсяотносящихся къкъкъкъ грамотѣ.грамотѣ.грамотѣ.грамотѣ.

Страна Вендовъ и Сѣверныхъ ихъ сосѣдей, Иранцевъ—

Азовъ и Вановъ или Сѣверный Индустанъ, суть, безъ сомиѣ,

нія, родина письменъ гласовыхъ. Отъ нихъ родилась и Элли

иоРимская грамота, и руны Скандинавы и Вендіи, и буквы

Персіи, Арменіи и СироПалестииы. Учепыя розысканія, такъ

же какъ и апріористическое разсужденіе, даютъ одпиъ и тотъ

же выводъ.

Трудно доказать, чтобы Санскритская письменность была новѣе

собственноИранской. Но такое предположеніе очень вѣррятно, во

первыхъ потому, что весь міръ Индустанскій есть смѣшеиіе разно

иачальныхъ колоній; вовторыхъ, по самой искусственности мно

гихъ Санскритскихъ знаковъ и по нѣкоторымъ признакамъ слого

ваго сочетанія буквъ безъ строгаго наблюденія за порядкомъ, въ

которомъ онѣ слѣдуютъ одна за другой въ произношоніи. Кажется,

тотъ же выводъ подтверждается множествомъ сложныхъ соглас

ныхъ, пропущеніемъ звука а краткаго и отсутствіемъ сходства

между Западными и Индустанскою азбуками.

Первоначальные знаки, вѣроятно, были весьма просты, и

хотя нѣтъ никакой причины предполагать, чтобы клинообраз

ное письмо было иепремѣнно древнѣйшпмъ изъ всѣхъ, по срав

иеніе древнѣйшихъ памятннковъ прнводитъ къ тому заключе

нно, что звуки коренные были изображаемы соеднпеніемъ и не,

ресѣченіемъ прямыхъ черточекъ. Клинообразный письмена пред

ставляютъ намъ только приспособленіе той же азбуки къ укра

шепію памятпиковъ п къ упорству камня, на которомъ черти

лись надписи.

Отъ этого клинообразное письмо Вавилонскихъ кирпичей пред

ставляете уже миогія округлеиія, смѣсь клина и крючка: мягкость

глины позволяла удаляться отъ прямыхъ линій. Съ другой сторо

ны, надписи Славянъ Ликійскихъ, Карійцевъ и древнеЭллинскія

содержать въ себѣ много сходства съ клинообразными письменами

Это особенно разительно въ Эолійской надписи, въ которой буквы.

л, е, г, с имѣютъ формы совершенно напоминающія Персеполи1

танскую азбуку.—До сихъ поръ, кажется, не прилагали еще къ
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разбору древнеЗендскихъ начертаній на камнѣ аналогіи, которая

могла существовать между ними и старыми памятниками письмен

ности Эллинской и МалоАзійской. По всей вѣроятности, такое срав

неніе повело бы кь счастливому результату. Но должно помнить,

что стихіи Эллинскаго просвѣщенія шли въ одно время съ Юга

и Югавостока, съ Востока и Сѣверовостока. Сходство тѣмъ

нажнѣе, чѣмъ Эллинская надпись ближе къ древнему Иранскому

началу по характеру діалекта и по порядку буквъ. Въ чтеніи съ

лѣва на право безспорно найдется болѣе общаго съ первобыт

нымъ Ираномъ, чѣмъ въ . обратномъ.. Вустрофедонъ. какъ меже

умокъ, не заслуживаете особеннаго уваженія; но кажется должно

изучить преимущественно надписи, принадлежащія странамъ и,

племенамъ Сѣверной Греціи, менѣе подвергшейся вліянію Египто.

Финикійскихъ колонистовъ.

Народы, не приписывающіе себѣ изобрѣтенія шісьменъ, не

должны нн въ какомъ случаѣ считаться ихъ изобрѣтателями,

кромѣ тѣхъ племенъ, которыхъ древность была затеряна и по

глощена въ буряхъ войны и чужеземныхъ нашествій. Такія

племена ■ могли имѣть старую славу, про которую сами забыли.

Вообще же хвастливость такъ естественна всѣмъ людямъ, что

никому не приходило въ голову отрекаться отъ велнкаго изо,

брѣтенія, а многіе себѣ приписывали чужую заслугу. Слова,

обозначаются чтеніе, писаніе, книгу, буквы и такъ далѣе, мо

гутъ иногда дать намъ легкое средство узнать давность народ

нон письменности. Но вообще это относится только къ сравни

тельной давности; ибо первобытной письменности гласовой

нигдѣ искать нельзя, кромѣ самаго Иранскаго центра, т. е. зе

мель на Югъ отъ Каспія и на скатахъ Араратской и Дема

вендской горной цѣпн съ ея отрогами. Туда указываютъ всѣ.

вѣроятности и многія преданія.

Самолюбіе Кельтійскихъ филологовъ вздумало присвоивать семьѣ

КельтоКумрической честь древняго просвѣщенія иисьменнаго. Для

оироверженія ихъ мнѣнія достаточно одного обстоятельства: всѣ

слова, касающіяся до грамоты, происходить у нихъ или изъ Латин

скаго, или изъ Греческаго языка*). Передъ этимъ исчезаютъ всѣ

*) Первоначально авторъ почиталъ Ііельтовъ племенемъ Семитическимъ;,

внослѣдствіи онъ призналъ ихъ за II. Германпевъ. Доказательность приведен

наго имъ аргумента могла бы имѣть мѣсто только въ случаѣ прпзпапія пхъ

24*
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толки ученые и всѣ патріотическіе подлоги. Кстати прибавимъ, что

нѣтъ ничего жальче, смѣшнѣе и нелѣпѣе усилій книжнаго народа

для' созданія подложной старины. Добро, при дворѣ Римскихъ еии

скоповъ производили издавна успѣшную выдѣлку фалыпивыхъ до.,

кументовъ, декретовъ. дарственныхъ завѣщаній и проч.; добро, еще

недавно въ области Западной церкви искажали тексты древнихъ

церковныхъ писателей и печатали изданія, искусно изуродованныя,

оъ благословеиія духовнаго начальства. Это все дѣлалось, и дѣла

лось съ пользою. Правда, подлоги открылись въ позднѣйшее время,

нашъ вѣкъ смѣется надъ этими дарственными завѣщаніями и де

кретами; сличеніе древнихъ рукописей и спискобъ обличило не

вѣрность западныхъ изданій, и ни одинъ добросовѣстный критикъ

не думаетъ ихъ защищать; но временная цѣль была по крайней

мѣрѣ достигнута. Тутъ былъ соблазнъ богатствъ, и бблыній со

блазнъ мірской власти и, величайшій изо всѣхъ, соблазнъ власти

духовной. А вы изъ чего хлопочете? Не завоюете за своихъ нред

ковъ тѣхъ странъ, которыхъ они завоевать не сумѣли; не вз

думаете за нихъ тѣхъ выдумокъ, которыя имъ не дались. Обмо

рочите съ дюжину легковѣрныхъ иевѣждъ, и только. Великъ ба

рышъ! Хорошо создавать славу настоящую или будущую, а прошлое*

прошло. Слава или безславіе, прпмемъ все безъ гордости и ропота,

любя истину и справедливость и человѣческое братство. Вмѣсто.

безплодныхъ трудовъ для присвоенія себѣ неподобающей чести,

лучше бы было Кельтскимъ филологамъ обратить вниманіе на то,

что въ числѣ предметовъ, относящихся до письменности, многіе

носятъ не Латинскія. а Греческія названія, или по два пазванія,

одно Римское, другое Эллинское. Давно бы убѣдились въ истинѣ,

въ которой еще сомнѣваются и которую мы вывели изъ другихъ

нримѣтъ: въ проповѣди вѣры и просвѣщенія, принесенной не изъ

Галліи или Италіи, а изъ далыіяго Эллинскаго Востока по мор

скимъ путямъ, искони знакомымъ смѣлому парусу Финикійскихъ

Семитовъ. . Никогда не гдолжно терять изъ виду, что Кельты были

вообще народъ мало образованный, воинственный и не склонный

къ жизни общественной, къ мириымъ трудамъ или градостроитель

ству. Британія, земля классическая для Кельтовъ Галлійскихъ, учи

лище ихъ вѣры и хранительница преданій, не знала городовъ,.не_

сильна была въ землепашествѣ. По крайней мѣрѣ, таковъ выводъ

Семитами; ибо иначе возможная общность корней отптгааетъ у этаго довода

его предполагаемый вѣсъ. Изд.
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изъ всѣхъ Римскихъ свидѣтольствъ. Сѣвѳрная Галлія уже не пред

ставляешь значительныхъ селъ или укрѣпленныхъ мѣстъ завоевателю

Кесарю. Города исчезаютъ, гдѣ исчезаетъ слѣдъ Славянскій. Быть

можешь, Финикійскія колоніи и сообщили начала просвѣщенія Кельт

скому Эрину, это даже вѣроятно; но просвѣщеніе не всегда гра

мотно. Трудно, или лучше невозможно, опровергнуть доказатель

ство, взятое изъ отсутствія самобытныхъ словъ для названія книгъ

и книжной науки. Съ бблынимъ правомъ, чѣмъ Кольты, могутъ

Германцы и Славяне присвоивать себѣ древнюю письменность. Сло

ва Buch, schreiben, lesen, Buchstabe и другія, указываютъ на гра

моту свою, незаемную,; неписанную, а составленную изъ самыхъ

нростыхъ. естественныхъ и доморощенныхъ матеріаловъ. Слово

schreiben безспорно напоминаетъ Латинское scribere (перешедшее

въ Англійское scribble), но корень ого чистоГерманскій и Славян

скій (скребу); а другія слова, или не представляютъ никакаго

сходства съ языками просвѣщенныхъ жителей южной Европы, или,

не смотря на сходство (lesen—legere), явно свидѣтельствуютъ о

своей самобытности. Впрочемъ, смѣшно бы было искать доказа

тельствъ, тогда какъ гласовыя руны не только ручаются за

существованіе сѣверной азбуки, но и за независимость он j отъ

южныхъ, съ которыми она не представляѳтъ болыпаго согласія.

Чтобы сыскать буквы, похожія на Скандинавскія руны, надобно

углубляться въ древность и изучать надписи того времени, когда

ни Римъ, ни Эллада не усовершенствовали своихъ письменъ, а

представляли еще живые слѣды Востока. Если Скандинавія прине

сла письменность съ Юга, можно смѣло отнести этотъ заемъ къ

вѣкамъ весьма далекимъ. Первобытность формы. обозначенной Нѣ

мецкимъ названіемъ книги или буквы (палка, Stab) указываешь

или на собственное изобрѣтеніо, или на передачу науки еще въ

ея младенческомъ возрастѣ. Точно тоже должно сказать и о Сла

вянахъ. Писать, читать, кита, буква, азбука и проч. но по

казываютъ ни малѣйшаго вліянія чужеземнаго. Въ словѣ буква,

корень тотъ же, чтб и въ Нѣмецкомъ Buchstabe; но форма но

такъ опредѣлительна, по отсутствію характеристическаго stab. Впро

чемъ, должна замѣтить, что окончаніе на ва обозначаетъ связку

или соединеніе или множество {Литва, Татарва, братва, дѣт
ей^іотъадревняго шожественнаго на.овья. или. о<?е)..и соотв.ѣт.

ствуетъ идеѣ о связкѣ прутьевъ или палочекъ. Еще многозначи

тельнѣе и важнѣе слова" Шхйа и читать. Они между собою
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связаны философскою мыслію и иредставдяютъ любопытный при

мѣръ движснія и перехода нонятій. Быводныл формы конець, за

конъ, ■ споконъ (или спочинъ вѣка), искони и такъ далѣе, указы

ваюсь на общее коренное начало конъ,и, можетъ быть (согласно

съ искони)) коня или конь въ смъіслѣ границы или предѣла. • Ко

■нязь, князь (котораго невѣжсственная ученость выводить изъ 1ІѢ

мецкаго Konig) представляетъ значеніе главы, высжаго обществсн

наго чина (такъ какъ и верха въ строеніи и перекладины надъ

воротами и т. д.), блюстителя закона человѣческаго и божествен

наго. Отъ того, въ иныхъ нарѣчіяхъ, слова священникъ и началь

ннкъ совершенно одинаковы. Точно также, какъ въ князѣ виденъ

блюститель закона, такъ въ книіѣ виденъ самый законъ, и ни одинъ

человѣкъ, знающій духъ Славянскаго словосоставленія, не усомнит

ся въ правильности перехода изъ формъ конъ и коня или конъъъ

сокращенную форму книга съ опущоніемъ буквы о. Это слово имѣло

очевидно значеніе устава, уложенія или законнаго обычая, духовнаго

или общественнаго. Почитать, почитанье, почтенье указываешь

на коронное слово читать, чтить (отъ котораго честь), а счи

тать, счетъ и другія, выведенныя изъ того же начала, содержать

въ себѣ мысль, принадлежащую къ одному и тому же разряду.

Слово Санскритское чид (понятіе) объясняешь намъ всѣ эти вы

водныя слова; и Славянское читать представляетъ критику явное

наченіе по #ятія, соединенна™ съ благоговѣніемъ*). Таково отноше

ніе между книгою и чтеніемъ, между закономъ и уваженісмъ къ

закону. Тутъ еще нѣтъ ни образовъ, ни знаковъ вещественныхъ.

Все еще живетъ въ мірѣ духа и понятія. Когда законъ принял ь

одежду видимую и формальную, и облекся въ вещоственныя пись

мена, разумѣнье закона сошло также въ область вещественную.

Книга живая сдѣлалась сборомъ мертвыхъ буквъ, и живое чте

те духовное сдѣлалось мертвымъ разборомъ письменъ. Тутъ

все свое, самобытное, свободное отъ вліянія иноземнаго. .Жизнь

и логика мысли обнаруживаются въ стройномъ и постепенномъ

измѣненіи словъ.—Не должно думать, чтобы я приписывалъ пле

мени Славянскому изобрѣтеніе і письменъ. Бъ простотѣ и логи

ческомъ складѣ названій я вижу только древность науки, также

какъ у Грековъ, Римлянъ, Германцевъ и т. д. Я не полагаю из

лишней важности на свидѣтельство Чешской пѣсни о судѣ Любу

*) Этаго этимологическаго сближенія не находимъ въ „Сравн., Русскихъ

словъ, съ Санскр.". Изд.
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ши. Сомнѣваться въ ея подлинности и не понимать ея.великаго на

роднаго значенія есть дѣло нристраотнаго невѣжсства; но основы

ваться на одномъ выражены о доскахъ правдодашныхъ, чтобы утвер

ждать . старую грамотность, было бы смѣшно. Изученіо словъ, ка

сающихся до письменности, важнѣе свндѣтельства пѣсни, а еще

важнѣе. можетъ быть, надпись Славянскими рунами на кумнрѣ

Чернобога и пограничныя надписи въ Австрін *). Во всѣхъ отношо

ніяхъ древняя грамотность Славянъ уже доказана, и Лнкіііскій

иамятникъ, о которомъ мы говорили, намятиикъ, относящіііся къ

вѣкамъ почти баснословнымъ, долженъ убѣдить самагоупорнаго и

безтолковаго скептика.—Слово азбука заслуживаешь особсннаго

разбора. .Первый взглядъ на названія буквъ Славянскихъ обли

чаешь уже оиытъ младснчествующой мнемоники. Трудно составить

полное сказаніе изо всей азбуки; иначе и быть не можетъ: многія

буквы псремѣнили свои имена, многія переставлены, многія введе

ны позднѣйінимъ времснемъ (таково вѣроятно г десятиричное, та

ковы безспорно ненужныя кси и пси и чуждыя Славянскимъ на

рѣчіямъ вита и фертъ, звуки, которые Славяне знаютъ только

по иностраннымъ словамъ). Быть можетъ, трудолюбивые филологи

отыщутъ, въ чемъ состоять эти измѣненія и наросты; но во вся

комъ случаѣ уже и теперь можно сказать но обинуясь, что имена

буквъ составляли связныя рѣченія съ поучитсльнымъ с.мысломъ.

Для этого достаточно вспомнить а, б, в. і, д, е, ж, з, или р, с,

ш (азъ буквы вѣдаю, иаголю; добро есть жити (jia) землѣ;

рцы слово тверди и пр.). Но составь полнаго рѣченія, изобрѣ

теннаго для облсгченія учащихся грамотѣ, не доказываешь еще,

чтобы первыя названія буквъ были издревле таковыми, какими онѣ

теперь, или употреблялись въ томъ смыслѣ, въ которомъ мы ихъ

теперь унотребляемъ. Нельзя не обратить вннмаиія на одно обстоя

тельство, весьма важное. Буква азъ Славянская соотвѣтствустъ

альфа Греческой и алсф Израиле  Финикійскоіі. Когда всѣ до

воды и вѣроятности относятъ первую гласовую письменность къ

горноИранскому центру, сочтемъ ли за случайность сходство этихъ

трехъ названій съ именами благороднаго Иранскаго племени, ни

когда грозившаго Индустану и Персіи и, наконецъ, завоѳвавшаго

Скандинавскій нолуостровъ, съ Азами, иначе Альфами (смотри нѣснь

о сватовствѣ Фрейра)? Такая слава достойна такаго великаго на

*) О какііхъ надпислхъ уиоыпнается—трудно сказан. ІЫ),
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рода. Мы видѣли, что въ самомъ Иранѣ была великая борьба меж

ду МидоІГарѳянскою (АланъАзскою) семьею и южною. Парсій

скою. Побѣда была рѣшена могуществомъ дома Кеанидовъ, кото

раго слава была впослѣдствіи времени усвоена побѣжденными,

но почти единокровными Азами. Имя дома Кеанидовъ сохранилось

въ нервомъ слогѣ именъ КайКосру, КайКавусъ и КайКобадъ.

Китайцы, говоря о царствѣ южныхъ Азовъ и столицѣ ихъ Алан

ми, называютъ царскій родъ потомками Хаову. Египетскіе памят

ники представляютъ надпись Камбизову, которая гласовыми знака

ми даетъ форму: к. м. б. а. ѳ '). У Египтянъ и Китайцевъ нельзя

не узнать КайКавуса и ЕайЕобада. Преданіе и сказки сохра

нили намъ формы, близкія къ исторической; поэтому позволительно

предположить въ нихъ и содержаніе отчасти историческое. Мы ви

дѣли, что КайКавусъ осаждалъ въ горахъ Мазендерана гору, т.е.

крѣпость, Азпурзъ, очевидно Азбургъ 3), и что Дивъ Сефидъ и про

чіе Дивы ее защищали. Узнавъ единство Азовъ и Дивовъ, мы мо

жемъ еще глубже въ темныхъ вѣкахъ прослѣдить туже борьбу

еще при баснословномъ Тахмураспѣ. Не признавая его за Джом

шидова отца (по МоджмельальТеварекъ), ибо Джемшидъ есть без

спорно олицетвореніе Бактріянскаго племени и отголосокъ неза

памятной старины !), мы не можемъ отказать Тахмураспу и сказанію

объ немъ въ существованіи историческомъ и великой древности.

Побѣды Тахмураспа увѣковѣчены въ его прозвищахъ Рибавсидъ

(побѣдитель Вендовъ) и Дивбспдъ (побѣдитель Дивовъ, Азовъ). Мѣ

сто его побѣдъ МаЗендИранъ (великій Зендскій Иранъ) и Де

мавендъ, въ которомъ мы опять находимъ корень Вендъ при со

мнительномъ Дета (отъ дома, отъ народа, отъ земли или отъ опло

та?). Тутъ коренныя жилища соперниковъ  братьевъ, Западныхъ

Азовъ и Восточныхъ Вановъ; тутъ поле ихъ старыхъ битвъ и ста

рыхъ союзовъ. Находя въ одномъ прозвищѣ имя Вановъ (Вендовъ),

мы имѣемъ еще болѣе причинъ утверждать, что догадка объ един

ствѣ Дивовъ Персидскихъ и Азовъ основана на истинѣ. Тахму

распъ побѣдилъ Дивовъ и заключилъ ихъ въ Демавендѣ; но, побѣ

дивъ (такъ свидѣтельствуетъ преданіе), отъ нихъ же принялъ уче

ніе и по ихъ примѣру ввелъ въ царствѣ своемъ великую мудрость

') Египетская форма для имени КамбпзаКамбатетъ. Изд.

!) Шпигель (Eran. Alterth. I. бЗб) эту гору упоминаетъ подъ пменсмъ

Испруджъ (Isprug. Jsperiej въ Бупдегршѣ). Изд.

s) Онъ есть Іима (Jima) Азьесты. Изд.
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чтеніяи нисанія. Не явно ли, что за эту великую мудрость Азы

назывались Дивами и слыли колдунами, и что за нее прекрасный

Демавендъ получилъ такую же дурную славу, какъ Нѣмецкій Брок

кенъ и Русская Лысая Гора? Такимъ образомъ, сказочныя воспо

минанія Персіи открываютъ намъ въ самомъ Иранѣ истинную ко

лыбель гласоваго письма и объясняютъ причину, по которой пер

вая буква азбуки Славянской, Еврейской и Эллинской носить имя

изобрѣтателей Азовъ (иначе Альфовъ, по пѣснямъ Скандинавскимъ

и по формѣ названія Авганистана, т. е. АльфъБанистана. Сан

скритскаго АзаВана). Эта слава, вѣчно памятная и вѣчно благо

дѣтельная, лучше ихъ воинственныхъ подвиговъ и кровавой чести

нобѣдъ. Скандинавы могутъ гордиться своими предками.

ПостепенныйПостепенныйПостепенныйПостепенный измѣненіяизмѣненіяизмѣненіяизмѣненія въвъвъвъ азбукахъ.азбукахъ.азбукахъ.азбукахъ.

Грамотность, переходя отъ народа къ народу, измѣняетъ

свои знаки, соображаясь съ разницами нарѣчій, письменныхъ

матеріаловъ и употребленія при зодчествѣ или таннствахъ, при

храненіи уставовъ, или при бытовыхъ сношеніяхъ между людь

ми. Художество пестрило и украшало азбуку, бѣглое письмо

сокращало и упрощало ее. Передача грамоты была не простою

передачею письменъ, но передачею письменности, т. е. мысли

объ изображеніи звуковъ посредствомъ видимыхъ знаковъ. До

гадка народовъ отвергала буквы безполезныя и прибавляла не

достающая.

Надобно отнести къ позднѣйшему времени остроумную догадку

употреблять азбуки, несообразный съ тробованіями языка. Въ.этомъ

честь и слава новой Европѣ, Славянамъ паче всѣхъ, за введсніо

Латинской азбуки, которая ихъ заставляетъ писать вопреки здра

вому смыслу и соединять двѣ, три согласный, для выраженія од

ного простаго звука. Честь и слава Нѣмцамъ за ихъ цега и эсъ

цега, Французамъ за ихъ с, который то с, то к и пр. и пр.

Впрочемъ, эта путаница отчасти объясняется измѣненіемъ въ. про

изношеніи словъ. Русскіе отстали отъ Запада и держатся азбуки,

выражающей всякій простой звукъ одною простою буквою. Не до

гадались мы потянуться за Западомъ. Замѣтимъ, что знакъ без

гласный, ъ, былъ употребляемъ въ старину для отдѣленія слова отъ
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сіова, когда не догадались еще ихъ отставлять другъ: отъ. друга;

онъ совсѣмъ не долженъ считаться буквою*), такъ же какъ знаки

ударенія или сокращенія (апострофы).

Языкъ.Языкъ.Языкъ.Языкъ.————ЕгоЕгоЕгоЕго связьсвязьсвязьсвязь съсъсъсъ жизніюжизніюжизніюжизнію народовъ.народовъ.народовъ.народовъ.————ПедантическійПедантическійПедантическійПедантическій вэглядъвэглядъвэглядъвэглядъ НѣмоцкихъНѣмоцкихъНѣмоцкихъНѣмоцкихъ филофилофилофило
логовъ.—логовъ.—логовъ.—логовъ.— ГлаголъГлаголъГлаголъГлаголъ ииии существительноесуществительноесуществительноесуществительное имя—имя—имя—имя— ровесникировесникировесникировесники въвъвъвъ языкѣ.языкѣ.языкѣ.языкѣ.

Жизненная дѣятельность народовъ овладѣла пиСьмомъ, такъ

'же какъ и словомъ, вѣрою пли мыслію. Нѣыцу нашего време

нн такъ же трудно читать падшіси, вырѣзанныя его дикими

предками, какъ бы ему трудно было вступить съ ними въраз

говоръ, если бъ они ожили и заговорили своими старыми і на

рѣчіями. Но нѣтъ сомнѣпія, что рѣчь, какъ самое покорное

орудіе мысли, какъ самая, такъсказать, воплощенная мысль,

болѣе всего подвергается вліянію личности народовъ и ихъ

прихотливому произволу.

Волненіе жизни безпрсстанно измѣняетъ образъ слова, и къ

нему можно бы приложить пословицу, которою Русскіе опредѣля

Югь непостоянство мнѣній: „людская молва, морская волна". Въ

народахъ дикихъ слово подвергается безирорывному искажснію. Его

остопененіе есть почти вѣрный признакъ просвѣщенія; ого посто

янство есть доказательство современной или былой образованности.

Западные ученые вообще, и Германскіе въ особенности,

посвятили въ нашъ вѣкъ безконечиые труды сравнительному

языкознанію. Нельзя безъ благодарности упоминать объ ихъ

заслугахъ и безъ сожалѣнія — объ односторонности ихъ на

правленія. Жизнь языка, а они это забыли, связана съ жиз

нію народовъ. Слово, вѣчный опекунъ ' мысли, никогда не унн

чтожаетъ ея свободы: оно съ нею развивается и упадаетъ,

управляетъ ею и повинуется ей. И надъ этимъ живымъ • и

мыслящимъ словомъ ученость трудилась и трудится, какъ

надъ мертвымъ камнемъ, въ которомъ пщутъ законовъ на

слоенія, или надъ неподвижнымъ растеніемъ, въ которомъ

слѣдятъ за сгущеніемъ сока и правильнымъ образованіемъ'■' по

бѣговъ!

*) Въ послѣдствіи авюръ, сколько намъ извѣстно, изыѣниль это мнѣніе о

звачевіи буквы ъ въ Славянской азбукѣ. Изд.
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Диво ли послѣ этого, что наука слова не далась своимъ труже

никамъ? Бѣдные Германцы съ усталости отъ безполезнаго труда

пошли въ ученики къ древнимъ педантамъ, Индустанскимъ фило

софамъ, 'и рѣпіили общимъ приговоромъ, что такъ какъ всякое

бытіс есть только переходъ въ бытіе, sein ist nur werden (какъ

быть и жить однозначущи, а жизнью есть движеніе или дѣйствіе и

пр.), то слово, зеркало жизни, повинуясь тѣмъ' же законамъ, пер

воначально выражаетъ только движеніе, и поэтому глаголъ есть

зародышъ, зерно и корень всего языка *). Такова система почти

всей современной Германіи. Любопытно прослѣдить всѣ остроум

ный нолѣности, которыя на ней взгромождены (напр. у однаго

у ченаго Германца Санскритское слово, означающее козла, : выхо

дить изъ Санскр. глагола рости. Можно подумать, что въ старину

Индѣйскіо козльг были ростомъ по крайней мѣрѣ со слона; но это

еще не доказано и остается покуда на совѣсти этимолога). Если

бы критики послушали, какъ Негры говорить наЕвропойскихъ язы

кахъ, или какъ вообще человѣкъ некнижный учится чуждому нарѣ

чію, или какъ дѣти лепечутъ свои первый слова и выражаютъ свои

норвыя ' понятія, они бы поубавили своей апріористической занос

чивости и усомнились бы въ относительномъ старшинствѣ глагола

нредъ существительнымъ. Если бы тѣже ученые благоволили

вникнуть въ устройство любаго нарѣчія, они бы замѣтили, что

іюочередный переходъ пзъ глагола въ имя и изъ имени въ гла

голъ крѣнко подрываетъ ихъ систему, и наконсцъ, если бы они

вспомнили про языки Восточной Азіи (въ которыхъ слова нолуча

ютъ свое значеніе не отъ грамматическихъ измѣнсній, но очъ син

таксическаго порядка), или хоть про Англійскій языкъ, въ кото

ромъ большая часть существительныхъ можетъ быть употреблена

какъ глаголъ: они бы убѣдились въ томъ, что нѣтъ не только

никакой причины, но ниже малѣйшаго предлога считать глаголъ

старшимъ братомъ или отцомъ существительнаго. Англійскія слова,

въ которыхъ еще не раздѣлились понятія о предметѣ и дѣйствіи

(какъ напр. to cut, a cut; to show, a show: to stick, a stick; to

*) Напримѣръ Grimm. Ueber d. Urspung der Sprache (Kleine Schriften 288). Изд
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chair, a chair; to run, a run; to love, a love и пр.) и Нѣмец

кія (какъ das ІеЪеп, das stelien; das sein и пр.) показываютъ

намъ первобытное состояніе мысли, изъ которой развились обѣ

грамматическія формы. Съ ,бдлыпимъ изученіемъ предмета, и

принявъ за основную истину братство и ровесничество сущоствн

тельнаго и глагола, этимологи открыли бы простую причину своей

ошибки. Вотъ она. Глаголы болѣе и чаще сохраняютъ свою пер

воначальную форму, потому что они менѣе подвержены измѣно

ніямъ языка фигурнаго или метафорическаго, потому что всякій

глаголъ можетъ обратиться въ существительное и сдѣлаться кор

немъ другихъ словъ, а не всякое существительное можетъ сдѣ

латься глаголомъ (напр. небо, мѣсяцъ и т. д.), и наконедъ, по

тому, что силъ, выражаемыхъ глаголами, менѣе чѣмъ предметовъ

выражаемыхъ существительными, и что человѣкъ болѣе узнаетъ

новаго въ формахъ, чѣмъ въ движеніяхъ видимаго міра. Самая

отвлеченность глагола сохраняете его ноизмѣнность и свободу, а

грубая вещественность имени подвергаете его безпрестанному

искаженію. Признавая важность глагола въ изученіи языковъ, мы

не отнимаемъ у существительнаго права на самобытность и не

вмѣняемъ ему въ обязанность развиться изъ глагола. Всякая од

носторонность въ критикѣ есть ложь противъ истины.,,.

Можно было бы ожидать великой пользы отъ сравнитель

ныхъ таблицъ и словарей; но на дѣлѣ они приносятъ гораздо

меньше пользы, чѣмъ отъ нихъ ожидали. Правда, съ ихъ по

мощью открылось сродство нѣкоторыхъ нарѣчій, которыя счи

тались совершенно чуждыми другь другу, определились семьи

языковъ и положено осиованіе будущей наукѣ; за всѣмъ тѣмъ

нѣгь сомнѣнія, что сравнительные словари не высказываютъ

не только половины, но ниже десятой части сходствъ между

сравниваемыми языками. Отъ всѣхъ этихъ сборищъ усколь

заютъ поэзія слова, его смѣлыя метафоры, ирихотливыя из

мѣиенія, образы, въ которые облекается понятіе, или , отвле

ченности, которыя связываются съ видимымъ предметомъ и со

временемъ вытѣсняютъ его названіе, замѣняя его другнмъ, взя

тымъ изъ мысленнаго міра.
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Трудность этимологическихъ изслѣдованій опредѣляется од

нимъ несомнѣннымъ положеніемъ: нѣтъ нонятія, которое бы

не могло перейти въ понятіе совершенно противоположное;

нѣтъ звука, который бы не могъ измѣниться въ звукъ совер

шенно несходный съ нимъ, перейдя черезъ другіе средніе

звуки, и наконецъ, нѣтъ этимологіи отдѣльной, которая бы

сама въ себѣ содержала доказательство своей истины, ибо

истина отдѣльнаго вывода опредѣляется только живою общ

ностью цѣлаго нарѣчія.

Два примѣра могутъ представить всю сомнительность и прихот

ливость этимологіи. Всѣмъ извѣстно Латинское слово contractio.

Есть ли въ цѣломь мірѣ такой ученый, который могъ бы сказать,

гдѣ искать его корня, въ словахъ con и. trahere или .въ contra я

адегс? Я знаю, "что первый выводъ не подлежитъ сомнѣнію; но

эту достовѣрность должно приписать безконечному множеству на

мятниковъ Латинскаго языка и аналогическому своду всѣхъ слу

чаевъ, въ которыхъ слово contractio употреблено было писателями;

въ самой же формѣ слова нѣтъ ни малѣйшагб признака, почему

оно не могло бы быть составлено изъ корней contra м у адегс,

какъ contradictio, contravalhtio и другія. На одномъ изъ нарѣчій

Африки бракъ выражается двумя словами: одно демтекимаканОра

а другое демлибинангамакандра. Кому въ голову придетъ, ятр

это передѣлка изъ Нѣмецкаго языка или изъ его Шведскаго ца

рѣчія? Между тѣмъ оно именно такъ и, зная исторію этихъ словъ,

легко отыскать корни clem, tah, ІіеЪ и under, связанные логикою

и искаженные произволомъ. Этихъ двухъ примѣровъ не должно

никогда забывать при разысканіи о нроисхожденіи словъ: они

очень поучительны. Прибавимъ еще невероятное, но несомнѣнное

братство двухъ названій дня, di и *) jour, которыхъ общій, ко

рень dies или dier или diur (въ dmrnus), и переходъ слова небо

въ пивелыеймъ (адъ). Небо, выражавшее идею тверди небесной,

*)*)*)*) ВоВоВоВо ФранцуяскпхъФранцуяскпхъФранцуяскпхъФранцуяскпхъ "словахъ"словахъ"словахъ"словахъ mardimardimardimardi mercredimercredimercredimercredi нпр.нпр.нпр.нпр.
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малопомалу переходило въ veqpebi (облако), въ nebula (облочко),

въ nebel (туманъ) или пгѵеі, и наконецъ въ nivdheim (страна

тумановъ, адъ Скандинавіи). Какой сравнительный словарь обни

мете все богатство этихъ сходствъ и разнообразіе этихъ измѣйе

нійѴ Лучпіій планъ для колоссальнаго зданія словаря, обнимаю;

щаго хотя ближайшія семьи языковъ. ИндоГерманскую и Семи

тйческуго, былъ бы, кажется, избрать вѣроятные корни, въ какомъ

бы они нарѣчіи ни сохранились, и ставить противъ нихъ главныя

выводныя слова безъ всякой оглядки на ихъ значеніе.  Нѣтъ со'

мнѣнія, что такой планъ былъ бы весьма труденъ въ исполненіи,

требовалъ бы отъ исполнителя тонкаго чувства этимологической

истины, подвергалъ бы его безпрестаннымъ ошибкамъ и далъ бы

великій просторъ произволу; но это было. бы твореніе не однаго

человѣка, не однаго ■десятилѣтія, а началомъ труда, который бы .

совершился вѣками и і соединенными силами людей, теперь разбро

санныхъ и разрозненныхъ, а тогда малопомалу соодиненныхъ

яснымъ сознаніемъ кровнаго братства, выраженнаго въ сродствѣ >

языковъ.—Ни одна семья человѣческая не имѣетъ права считать

себя хранительницею первой человѣческой рѣчи. Самыя мѣшанные

языки, которые теперь идутъ подъ техническимъ и нѣсколько пре

зрительнымъ названіемъ lingua franca, часто содержать въ себѣ

первоиачальныя формы, утраченныя въ языкахъ, гордящихся древ ■

нею самостоятельностью и древнею словесностью. Письменный

языкъ Англіи и Франціи, эти безобразные сплавы нѣсколькихъ де

сятковъ нарѣчій, представляютъ этимологу корни, которыхъ онъ на

прасно бы сталъ искать въ самобытной Германін, въ остаткахъ древ

неИтальянскаго языка и .въ болѣе или менѣе чистыхъ Кельтскихъ

діалектахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти случаи довольно рѣдки, и что

Индустанъ, или Иранъ, или Израиль, или страны, населенныя без

примѣсными Германцами или Славянами, должны .представить жатву

обильнѣе Запада или Югозапада Европы; но нѣтъ такого угла,

міра, такого бѣднаго и мелкаго племени, въ которомъ не могла бы ,

утаиться ■ разгадка или корень какойнибудь семьи словъ, которую.

мы считаемъ теперь безродною или первобытною. Прежде всего .

должно отстранить всѣ этимологическія системы, около которыхъ

вертится современная ученостъ. Основанный на произвольномъ ап
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ріоризмѣ историческомъ, онѣ исчезаютъ даже бсзъ филологическаго

разбора, отъ одной исторической критики. Когда добросовѣстный

взглядъ на физіономію, судьбу и преданія племенъ, на смыслъ и

распространеніе религіозныхъ понятій представляеть намъ ясную ■

картину Индустана, какъ такой страны, въ которой издревле про

исходили столкновенія и борьба племенъ разнородныхъ и враждеб

ныхъ, смѣшно бы было искать въ немъ начало слова человѣче'

скаго. Систематическое суевѣріе, съ которымъ книжникибрамины

нашего вѣка обращаются къ Гангесу, скрываетъ отъ нихъ самыл

простыл истины науки. При разборѣ языковъ, для опредѣленія

братства нарѣчія съ другими ИндоГерманскими нарѣчіями, принято

правило: что похоже' на Санскритское, то принимать въ семью; что

не похоже, исключать безъ милосердія и приписывать къ кому

угодно, хоть къ Гогу и Магогу,* но только не къ нашей роднѣ.

Покойно и глубокомысленно! Это правило съ прибавкою необхо

димаго глагольнаго корня есть язва современной филологіи. Пре

краснѣйшіе труды выходятъ изъ нея какъ изъ оспы, или трупами'

или уродами. Здравомысленная критика, отвергнувъ всѣ мнимыя

права заИнцскаго полуострова на самобытное населеніе, не мо

жетъ допустить и языка его за мѣрило чистоты Иранскихъ нарѣ

чій. Внутреннія войны, которыя въ нродолженіе двудесятья вѣковъ

опустоінали все пространство между скатами Гималая и Цейло

номъ, не были междоусобицами братьевъ, спорящихъ о псрвенствѣ,

но враждою двухъ или разнородныхъ племенъ. Въ такомъ

волненіи народовъ не могъ уцѣлѣть первобытный языкъ Иранскихъ

колонистовъ. Безпрестанныя наніествія иноземцевъ, Египтянъ и

Асснріянъ, сомнительныя только для тѣхъ, для которыхъ все со

мнительно, Персіянъ, Грековъ. Бактрійцевъ, доказанныя или досто

вѣрными историческими «казаніями, или монетами ИндоБактрійска

го царства, или преданіями Индіи, въ родѣ повѣстей о КалаЯвана

и о священной коровѣ, наконецъ потопы Магометанок ихъ нашествій

отъ временъ Газневидовъ до Тимуровыхъ потомковъ, всѣ эти стра^

данія внутреннія и внѣшнія не могли сохранить чистаго слова,

переданного доисторическою стариною. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ на

роды, принадлежащее Европейской системѣ, болѣе или менѣе под

вергалйсь тѣмъ же бѣдствіямъ; но рѣзкость физіономіи бѣлыхъ се
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мей доказываете , что они не столько приняли въ себѣ. чужепле

менной примѣси, сколько жители Индустана. Отвергая безусловно

пустую надежду отыскать на берегахъ Гангеса всѣ корни языкрвъ,

получившихъ начало свое изъ Ирана, мы не думаемъ отнимать у

Санскритскаго языка огромной важности въ этимологическомъ смы

слѣ и даже первенства передъ всѣми другими нарѣчіями той же

семьи. Племя Кушитовъ было, какъ мы сказали, по коренному

развитію и религіозному характеру, племенемъ художественными и

безмолвнымъ. Слово принадлежало вполнѣ выселенцу Иранскому.

Народы при столкновеніи своемъ мѣшались и роднились, но Иран

ское словесное начало сохранило свое благородное владычество.

Въ словѣ была вся жизнь и сила ИранцаБрахмана. Онъ эту силу

чувствовалъ и ниталъ, охраняя отъ всякаго чуждаго вліянія. Это

глубокое убѣжденіе (высокій инстинкта, древнихъ вѣковъ) развило

въ Индустанѣ богатство мышленія и словесности. Брахманъ могъ

быть побѣжденъ Кушитомъ, завоеванъ иноземцемъ; но когда всѣ

богатства равнииъ и крѣность горныхъ твердынь переходили въ

руки чуждыхъ насильниковъ, онъ уходилъ въ неприступную свя

тыню мысли и слова, и снова покорялъ своихъ побѣдителей. Отъ

тогото такъ давно въ Индустанѣ уже процвѣтаютъ занятія грам

матическія, и словарныя, отъ тогото Панини и его подражатели

пользуются тамъ славою, которая для насъ почти непонятна. Не

прикосновенность слова Санскритскаго была однимъ изъ. орудін

жреческой касты противъ всякаго притязанія чуждыхъ началъ. Но

самое это направленіе, какъ чисто ученое, а не связанное съ про

стодушнымъ и полубытовымъ характеромъ преданія, усиливало и

развивало духъ философскаго анализа, возішшающаго во миогихъ

отношеніяхъ человѣческія способности, но истребляющаго воспо

минанія безхитростной старины. Тоже самое стремленіе къ отвле

ченностямъ выражается и въ самой системѣ Индустанскаго слово

производства, въ необыкновенной правильности языка Санскрит

скаго, очевидно искусственна™ (напоминающаго до нѣкоторой сте

пени искусственную правильность ЦерковноСлавянскаго въ его

цозднѣйшихъ произведеніяхъ), и особенно въ желаніи выводить

весь языкъ изъ .глагольныхъ корней. Не нужно объяснять, почему

философское направленіе ума склонно къ этой ошибкѣ. Если бы
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нашей западной братьи, ученыхъ Германцевъ, могъ бы дать йамъ

прекрасное объясненіё"самимъ фактомъ. Нѣтъ' сомнѣнія, что склон

ность къ отвлеченному мышленію была свойственна Иранцу Инду

станскому и связана съ его семейною личностью. Она принесла

великолѣнные плоды, передъ которыми нельзя не чувствовать истин

наго удивленія. Труды нриГангескихъ мыслителей также изуми

тельны, какъ зодчество ихъ южныхъ соперниковъ; но кромѣ врож

деннаго стремленія къ отвлеченностямъ, дѣйствовало, какъ мы ска

зали, самое чувство силы и необходимости при *) борьбѣ съ племе

немъ Африканскимъ. Колоссы поэзіи и мышленія возставали на Сѣ

верѣ противъ каменныхъ колоссовъ Юга. И тѣ и другіе уцѣлѣли;

но Сѣверъ въ томъ тОржествовалъ, что позднѣйшія : поколѣнія за

были путь въ СивоБуддаическіе храмы Эллоры и Карли, называя

ихъ нечистымъ твореніемъ темнаго вѣрованія, а до сихъ поръ при

бѣгаютъ къ святынѣ Ведъ и къ пѣснямъ Рамаяны и Магабараты.

Таковъ былъ плодъ великой борьбы между словеснымъ Ираномъ

и молчаливою силою Куша. Религія Сѣвера исказилась отъ со

блазновъ Юга; но языкъ устоялъ. завоевалъ весь Индустанъ и

б^осилъ побѣги свои за море, въ Сундскіе острова и въ Малезію,

гдѣ, иодъ именемъ нарѣчія Кави, онъ долго служилъ святынѣ изу

родованнагоБрахманства. Послѣ этого понятна вся важность Сан

скрйтскаго языка для филологіи, но' понятна также и его односто

ронность въ избраны корней. Почти постоянная ихъ односложность

не  должна считаться доказательствомъ ихъ истины. Усѣченіе также

естественно, ' какъ и растяженіе слова: если бы не такъ, то должно

бы искать родины всѣхъ Европейски'хъ языковъ въ Англіи,' кото

рая сыплетъ односложными" словами,"какъ маковыми зернышками

на току. Бѣдная звукомъ, чуждая упоительной гармоніи пѣвучей

рѣчи, не отъ того ли она стала такъ высоко въ области мысли

и мыслящей поэзіи? Музыка словъ и ихъ волнообразное теченіе

содержать въ себѣ глубокій соблазнъ. Поэтъ художественной Ита

ліи и Пиренейскаго полуострова укачивается звуками своей пѣсни;

онъ увлекается вещественною прелестью стиха. Такова, быть мо

жётъ, судьба Славянъ съ ихъ прекраснымъ и полцогласнымъ язы

комъ. Англичанинъ, при скрипѣ, свистѣ и деревянной стукотнѣ

своихъ стиховъ, требуетъ отъ нихъ мысли и образа, требуетъ отъ

') ВЬроятно »въ". Изд.

Соч. А. С. Хомякова. Всей. Исторія. 25
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Ноэзіи своей тшювъ живыхъ и значенія общечеловѣчбскаго 'J. 'Гоже

самое относится и къ Германііг. Идолослуженіе плоти миновалось:

лучшія или, по крайней мѣрѣ благороднѣйіпія, побужденія просну

лись въ человѣческой душѣ, и какъ бы ни упиралось народное

самолюбіе и новодревняя художественность, коекакъ подогрѣтая

систематиками Германіи, Шекспиръ и Шиллеръ въ мировомъ зна

ченіи стоять и будутъ вѣчно стоять выше Кальцерона и Аріоста*).

Въ это роскоши звуковъ и бѣдности мысли съ одной стороны.

въ этой скудости звуковъ и величавомъ полетѣ души съ другой,

нельзя не вспомнить дикарей подъ хѣнью пальмъ и благодатнымъ

небомъ океаннческихъ острововъ, и могучій разгулъ народовъ на

туманной и неблагодарной землѣ нашей Европы. Не тотъ же ли

законъ? Впрочемъ, какъ бы то ни было, едва ли комунибудь при

детъ въ голову считать Англійскій языкъ, не смотря на его одно

сложность, за коренной языкъ, тогда какъ онъ занимаетъ такое

же мѣсто въ отношеніи древнеНѣмецкихъ нарѣчій, какъ Волош

скій (Валахскій) въ отношеніи древнеИталійскихъ, т. е., остается

вмѣстѣ съ Французскимъ въ разрядѣ lingua franca, и только мо

жетъ считаться вспомогательнымъ средствомъ при изслѣдованіяхъ

этимологическихъ.—Итакъ, мы не видимъ еще достаточной причины

къ принятію Санскритскихъ корней за первоначальные. Страсть

къ односложности такъ велика въ наше время, что весьма ученый

Нѣмецъ хочетъ разложить слово агам (Зендское азем, Славянское

азъ) на два отдѣльныя аг и ам. Самое простое разсужденіе должно

бы показать, что слитіе этихъ двухъ корней (если они существо

вали) должно было предшествовать эпохамъ, до которыхъ могутъ

восходить разысканія этимологическія, т.е. эпохамъ народныхъ

раздѣленій: ибо во всѣхъ ИндоГерманскихъ (лучше Иранскихъ)

нарѣчіяхъ мѣстоименіе я въ разныхъ падежахъ представляетъ от

ростки отъ обоихъ слоговъ аі и ам (или аз и ем, смотря по

тому, которую форму сочтемъ за первоначальную). Нѣтъ сомнѣ

нія, что большая часть языковъ, принадлежащихъ къ Сѣверно

Иранской семьѣ, ближе къ формѣ да чѣмъ къ аз. Зендское. и

') Эти слова, писалныа до поѣздки въ Англію, прнводятъ па память сказан

ное въ „Письмѣ объ Англіи": „Я полюбилъ старую Англію; да видно я лго

билъ ее и прежде".... томъ I. Изді

*) Почему авторъ взялъ Аріоста за выразителя Италіанскаго генія? Можетъ

быть, это объясняется тѣмъ, что увлекался этимъ поэтомъ И. В. Кирссвскій.

Ср. его Сочиненія, т. I, стр. 71. Изд.



^^^^ 

Славянскія нарѣчія почти одни даготе доказательство древности

звука з въ этомъ мѣстоименіи, но большинство не рѣшаетъ еще

вопроса. Аспирація могла вкрасться позднѣе отъ частныхъ раз

витій. По крайней мѣрѣ на счетъ Санскритскаго можно смѣло

утверждать, что вообще формы на, з и с указываете на глубочай

шую древность, чѣмъ х и г. Такъ, напр., Зимаватъ и Зималая,

древнѣе теперешняго Гимаватъ и Гималая, и множественное въ

Ведахъ, асма, указываете на азам, а не на ахам. Но, оставивъ

въ сторонѣ этотъ спорный пунктъ, мы можемъ смѣло утверждать,

что древнѣйшій корень мѣстоименія не могъ быть ни аі, ни ам

(ни аз, ни ем), но гам или зам. Впрочемъ, сохраненіе начальнаго

а въ Славянскомъ азь при извѣстномъ удаленіи Сяавянскихъ на

рѣчій отъ начальныхъ а, даеть поводъ думать, что онъ существо

валъ въ языкѣ первоначальномъ. Очевидно, Германскій филологъ

счелъ за необходимость разрѣзать пополамъ двусложное агам, не

подумавъ о другихъ нарѣчіяхъ, и только для исполненія священ

ной обязанности въ отношеніи односложныхъ корней.

Много вѣроятностей можно найти въ пользу Санскрита. Ранняя

его обработка, философское направленіе умовъ въ Индустанѣ, свя

тость слова, признаннаго за силу, сходство другихъ ИндоГерман

скихъ нарѣчій (даже Кельтическаго) не только въ корняхъ, но и

въ выводныхъ формахъ, все ясно указываете на богатство словъ

первобытныхъ, сохраненныхъ въ Брахманской письменности, Самая

страсть къ этимологіи, развившаяся такъ рано и такъ самобытно,

ручается за глубоковѣрное чувство истины въ изслѣдованіяхъ.

Но съ другой стороны, излишнее философствованіе вводило, какъ

мы сказали, изслѣдователей въ неизбѣжную ошибку отвлеченности

и удаленія отъ естественной простоты; вовторыхъ, самый языкъ,

принятый за чистый и коренной, показываете, уже много произ

вольные измѣненій, которыя ложно принимаются за нормальное

и законное развитіе. Сравненіе съ нарѣчіемъ Пали представляете

много словарныхъ и грамматическихъ формъ (особенно въ скло

неніяхъ), въ которыхъ Брахманы отступили отъ древности *). За

всѣмъ тѣмъ, мы не должны допускать ложнаго мнѣнія о преиму

ществѣ Пали передъ Санскритскимъ, или сомнѣваться въ сравни

тельной древности Санскритскаго языка. Тоже самое относится и

къ Зенду, и въ особенности къ Славянскому. Сравненіе древнѣй

85 Пади—спященпыд языкъ Цейлопскихъ п заІІіідійскихъ Буддистовъ. Изд.
25*25*25*25*



————.... ^88^88^88^88 ————

шей части Ведъ съ позднѣйшими произведеніями доказываешь, что

языкъ былъ тьмъ менѣе правиленъ, чѣмъ онъ ближе къ источ

нику. Это замѣчаніе, сдѣланное всѣми филологами, явно показы

ваете, что правильность строгая была плодомъ искусственныхъ ре

формъ, т. е. философской догадки и, слѣдовательно, произвола.

Изученіе самыхъ Ведъ принесло, бы болѣе пользы, чѣмъ разборъ

всей остальной словесности, но къ нему еще почти не присту

пали; а при всей вѣроятности догадокъ древнихъ Индѣйскихъ фи

лологовъ и при всевозможномъ уваженіи къ ихъ твореніямъ (пяо

дамъ самобытнаго инстинкта) мы должны быть осторожными и не

принимать за несомнѣнную истину иоложеній, утвержденныхъ про

извольнымъ умствованіемъ. Первымъ же и несомнѣннымъ прави.

ломъ мы должны поставить тождество глагола и имени существи

тельнаго, не какъ выводныхъ другь изъ друга, , но какъ безразп

личныхъ въ своемъ началѣ. Примѣры этого тождества мы видимо

въ языкахъ Китайскомъ и другихъ ВосточноАзійскихъ, въ Ан

глійскомъ и во многихъ цругихъ, бѣдныхъ измѣненіями грамма,тиг

ческими. Славянскіл нарѣчія, скрадываніемъ глагола есть при сое

диненіи существительнаго съ прилагательными, придаютъ глагольт

ную силу прилагательному; но это начало остается въ нихъ нег

развитымъ. Въ Африкѣ же у Гіолофовъ (вѣроятно, Олофъ, ,ибр :••»(.

означаете множественное число) обращеніе прилагательнаго въгла

голъ дѣлается основнымъ правиломъ языка, точно такъ,.какъ. во

множествѣ нарѣчій существительное обращается въ прилагательное

или нарѣчіе (schmirgerade, lionhearted и т. д.). Очевидно, всѣ

эти части рѣчи сливаются и раздѣляются по личному понятію каж;;

дой семьи человѣческой. Всякій предметъ имѣетъ въ себѣ силу,,

начало и образъ дѣйствія; всякое дѣйствіе, какъ подлежащее раз:

сужденію, дѣлается предметомъ. Время и пространство нераздельны.

въ механизмѣ языковъ, какъ и въ ходѣ умственномъ или въ жизни;

міровой. Существительное же и глаголъ суть только отраженія вре

мени и пространства въ словѣ человѣческомъ, и въ отношеніи;

этимологіи мы должны дать имъ равныя права. Вообще же можно;

предполагать (и сравнение даетъ точно такой же выводъ, какъ и

апріорное разсужденіе), что глаголовъ коренныхъ найдется болѣё у

приГангесскихъ Брахмановъ, и болѣе коренныхъ еуществитель

ныхъ у братьевъ ихъ, Бактрійскихъ выходцевъ, Европейскихъ Сла~;

вянъ. Такую разницу должно было произвести развитіе мысли. съ

одной стороны, и быта съ другой. Нельзя не замѣтить ея и при са
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момъ поверхностномъ наблюденіи. Такъ. напр., Санскр. свит (быть

яснымъ) тождественно съ словомъ свѣшъ (Герм, hvit, нынѣ white

и weiss, по закону перехода с въ ж); Санскр. лоч, блистать, съ

лунь (Греч. Xeoxos); Санскр. суш (сушить) съ Слав, сушь; Санскр.

крус (кричать) съ Слав, крикь; Санскр. пал (раздвоивать) съ Слав.

полъ (половина). Со временемъ просвѣщенные филологи не бу

дутъ изучать языка древнеИндустаискаго отдѣльно отъ его Сла

вянскаго брата и поймутъ характеръ этихъ двухъ развитій изъ

однихъ корней, въ которыхъ глаголъ и существительное еще не

раздельны. Мы не имѣемъ памятниковъ древности Славянской (кро

мѣ нѣсколькихъ строкъ, о которыхъ мы говорили1) и которыя только

доказываютъ существованіе Славянъ), и въ этомъ отношеніи смѣш

но бы было сравнивать нашу скудость съ богатствомъ самой древ

ней письменности изо всѣхъ уцѣлѣвшихъ отъ древняго міра; но

ва всѣмъ тѣмъ, внутреннею силою племени, огромнымь его раз

селеніемъ, старымъ историческимъ значеніемъ и всегдашнею мно

гочисленностью, столько сохранилось первобытныхъ стихій въ язы

кѣ, столько корней, отзывающихся во всемъ Иранскомъ мірѣ и

нигдѣ не представляющихся явно кромѣ Славянской семьи, что

мы смѣло можемъ поставить общеСлавянское слово какъ важ

нѣйшую и рѣшительную связь всѣхъ сѣверныхъ нарѣчій бѣлаго

племени и какъ необходимое пополненіе Санскритскаго для Евро

пейской учености.

Сравненіе всѣхъ языковъ, принадлежащихъ къ Иранской семьѣ,

есть первый шагъ въ наукѣ всеобщаго языкознанія; но можно

смѣло сказать, что ученые еще не приступали къ этому дѣлу.

Все, что сдѣлано до сихъ поръ, состоитъ изъ отрывочныхъ

опытовъ, не овязанныхъ ни общею мыслію, ни разумною систе

мою г). Къ чести Германіи (и заслуга ея уже весьма велика)

должно признать, что въ ней родилась, или по крайней мѣрѣ раз

вилась, мысль о сродствѣ всѣхъ Европейскихъ и части Азіатскихъ

нарѣчій. Послѣ многихъ толковъ и сомнѣній выбрано было для

всей этой отрасли народовъ и языковъ общее названіе ИндоГер

') Сравнительная грамматика Бонна начала выходить въ 1833 г.; по хотя

авторъ писалъ поздпѣе этого времени, онъ, вѣроятво, еще не былъ съ нею

знакомъ. Изд.
') Надпись па идолѣ Чернобога. Она относится къ такъ пазываемымъ

Оботритскимъ древностяыь, которыя почитаются фальсификацией. Ср. Гиль

фердинга „Балтшскіе Славяпе". Изд,



— 390 —.

манскихъ. Племенное самолюбіе Нѣмдевъ (самолюбіе, отчасти оп

равданное ихъ истиннымъ величіемъ) и глубокое уваженіе къ ум

ственнымъ трудамъ Индустана, дали въ наукѣ право гражданства

названію ИндоГерманской вѣтви. За всѣмъ тѣліъ нельзя не при

знать въ немъ явнаго произвола. Вѣтвь ИндоГерманская, по от

даленнѣйшимъ полюсамъ, какъ въ племенныхъ, такъ и въ сло

восныхъ признакахъ, должна бы назваться Индо Кельтскою; по

центрамъ—МидоСлавянскою; по многочисленности племени, гово

рящего однимъ и тѣмъ же нарѣчіемъ—Славянскою и, наконецъ,

но древнѣйшему развитію образованной письменности въ Евронѣ

и Азіи—ИндоЭллинскою. Во всѣхъ этихъ именахъ была бы смѣсь

логической правды и нелогическаго произвола, и поэтому ни одно

изъ нихъ не заслуживает!, предпочтенія передъ другими. Для без

нристрастнаго изслѣдователя одно только названіе имѣетъ значеніе

истинное и достойное науки: оно свободно отъ всякаго мелкаго

самолюбія мѣстнаго и отъ всякаго произвольнаго предположенія;

это названіе племени по его безспорной колыбели, по той искон

ной отчизнѣ, изъ которой вынелъ Славянинъ и Брахманъ, Гер

манецъ и Эллинъ, это названіе Иранскаго *). — Изученіе языка

общеИранскаго въ его отдѣльныхъ нарѣчіяхъ есть, какъ мы ска

зали, начало всеобщаго языкознанія. Критическій анализъ нѣкото

рыхъ подробностей и яркое сходство всѣхъ Европейскихъ языковъ

съ ихъ Азіатскою братіею, заставили признать ихъ коренное тож

дество. Но это наглядное убѣжденіе еще недостаточно. До сихъ

поръ слышны пустые толки о сходствахъ, основанныхъ на дина

мическихъ законахъ слова и мысли человѣческой; до сихъ поръ

истина о кровномъ братствѣ человѣческомъ высказывается робко

и осторожно, боясь обвинения въ Библейскомъ суевѣріи или опро

метчивомъ систематизмѣ. Дѣло начато не съ начала. Современное,

сущее, живое: вотъ основа, а до нея еще не касались. Нѣтъ

свода нарѣчій Европейскихъ, не только полнаго, но даже элемен

тарнаго, не только говоренныхъ нарѣчій, но даже писанныхъ, ко

торый едва составляютъ десятую часть говоренныхъ. Если бы книж

*) Теперь это названіе, дѣйствительно, принято наукою, но не въ формѣ

Иранской, а въ формѣ Арійской; ибо первоначальное имя племени, населяв

шаго колыбель народовъ ІІндоГерманскихъ, ІТранъ, было Арья, Ирапъ же

есть позднѣіішее впдопзмѣненіе названія Арьяна, т. е. страна Арьевъ. Изд.
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ники приступили, къ этому труду, если бы читатели могли взгля

нуть «а эти сравнительный таблицы слбва, живущаго въ наше

время,—правда братства человѣческаго поразила бы самыхъ уиор

ныхъ противниковъ своею торжественною убѣдительностыо. Выводы

изъ преданій. изъ религіозныхъ ученій, изъ племенныхъ призна

ковъ уже доказали намъ единство Иранской семьи и ея коренное

жительство на скатахъ Арарата и Демавенда и въ области при

Каспійской. Изученіе языковъ показало бы намъ, что эта семья

жила дружно и неразрывно на одной землѣ, подъ однимъ небомъ,

съ однимъ кореннымъ языкомъ, съ одною вѣрою, съ однимъ об

щимъ бытомъ. Люди разошлись по пространству міра (мы гово

римъ рбъ Иранцахъ) не грубыми дикарями съ какимито полу

животными понятіями, съ какимъто полусловомъ, полумычаніемъ.

До этого ранняго, темнаго, забытаго разселенія было общество, и

жизнь образованнаго братства '), и языкъ повинующійся мысли

и развившійся въ стройномъ богатствѣ выраженія. Не лгутъ че

ловѣческія преданія и память человѣческая о благодатныхъ вѣкахъ

юнаго міра. Старина воскресаетъ живою, прекрасною, въ благо

ухающей свѣжести молодой мысли и семейной любви, изъ мерт

выхъ буквъ словаря, изъ труповъ рѣчи, вскрытой грамматиче

скимъ ножемъ этимологовъ. Всѣ нарѣчія исполнены словъ, кото

рыхъ корни въ нихъ утратились, или формъ, нѣкогда существо

вавшихъ отдѣльно, а нынѣ живущихъ только въ словахъ состав

ныхъ. Такъ множественное 2) очи отъ око, оставшееся у Сла

вянъ, утрачено въ Санскритскомъ, которое сохранило его только

въ формахъ выводныхъ. Такъ точно всѣ Евррпейскія нарѣчія пол

ны словъ, въ которыхъ главною основою служить мѣстоименное

прилагательное свой или сва, между тѣмъ какъ его отдѣльное су

ществованіе уцѣлѣло только у Славянъ, въ Индіи и отчасти у

Римлянъ, которые однакоже весьма стѣснили кругъ его значенія.

Такъ слова, принадлежащая къ высшей области мышленія, явля

ются во всѣхъ нарѣчіяхъ не такими, . которыя бы развились въ

') Си. подтверждепіе этой мысли въ новѣйшемъ сочиненіи извѣстнаго Фрап

цузскаго ученаго Пикте (Pictet): Ьез origines IndoEuropeennes oil lea Aryas

primitifs. 2 vol! 1859—1863. Изд.,

') Вѣрнѣе, двойственное. Изд.
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каждой семьѣ, послѣ ея отдѣленія отъ великой Иранской общины,

но такими,, какими они должны быть послѣ эпохи частнаго невѣ,

жества, слѣдовавшаго за лучшею эпохою общаго просвѣщенія. Напр.;

слово мужъ или mensch. въ его разныхъ видахъ есть уже не

прямо выводъ нзъ Славянскаго. мню или Нѣмецкаго meinen, но

искаженіе древней высокологической формы мен или мая, кото

рая содержала въ себѣ и глаголъ, и существительное. Есть цѣлая

доисторическая исторія въ разборѣ языковъ, но смыслъ ея ясѳнъ

только тогда, когда уже исторія племенъ уяснена отдаленіемъ всѣхъ

старыхъ системъ и мѳлкихъ самолюбій народныхъ. Сравненіе жоі

извѣстныхъ нарѣчій Иранскаго слова показываетъ, что ни одно

изънихъ (даже Санскритское) ничего .не значить безъ другихъ.;

Во всѣхъ находятся отдѣльныя звенья общей великой цѣни, и

весьма часто одинъ языкъ содержитъ среднюю переходную форму,

когда другой содержитъ въ себѣ корень и окончательный выводъ.

Напр., всякій филологъ съ перваго взгляда признаетъ Славянское

теремъ за искаженіе Нѣмецкаго thurm и поэтому готовъ искать

въ Нѣмецкомъ перваго корня этихъ словъ. Трудъ напрасный: Нѣ

мецкое thurm есть только среднее звено, начало же опять. въСла

вянскомъ языкѣ и очень явно дли всѣхъ, замѣтившихъ переходъ

звука в Славянскаго въ Нѣмецкое придыханіе: Thiir—дверь, Thier—:i

звЧъръ, и. т. д. объясняютъ намъ нзмѣненіе коренного творю въ

thurm. Такой выводъ не есть предположеніе. ОнЪ содержитъ .въ

себѣ истину несомнѣнную, если можетъ .быть какаянибудь несо

мнѣнная истина въ этимологической наукѣ; но примѣръ этотъ по

учителѳнъ въ высшей степени, потому что онъ представляетъ глу

бокий смыслъ въ мірѣ религіозномъ и озаряетъ евѣтомъ мысли

безсмыслицу древней миѳологіи. Корень твор (творецъ) даетъ намъ

разгадку загадочнаго имени, 'подъ которымъ извѣстно великое бо

жество Азовъ ИраноСкандинавскихъ. Въ немъ узнаёмъ того са

ма.гѳ громовержца, Воденова соперника, котораго вооруженіе есть

молоть (mjomir і— молнія), а имя—thor, творецъ. Не въ произволѣ

невѣжества, но въ логикѣ доневѣжественной образованности ро

дилось это. имя,, и уродливое божество Эдды является намъ тѣмъ

же великимъ сущёствомъ, передъ которымъ благоговѣетъ донынѣ

просвѣщенное человѣчество. Другое искаженіе того же слова творъ
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(творецъ, Thor) есть Зендское Thra. скрытое въ составномъ Mithra

(великій Ѳра, изъ mih^ великій). Это опять таже мысль, трже

поклоненіе, тотъ же великій творецъ. Конечно можно, бы вывести

имя Миѳра изъ корня mihr (любовь) *) или mihher (великій и херь

или еравладыка); но для, просвѣщеннаго критика тождество его

съ Ѳоромъ такъ явно по всѣмъ признаками вооруженія, должности

и, такъ , сказать, побита, что нѣтъ никакой причины сомнѣваться

въ единствѣ словъ Эра и Ѳоръ; сомнѣніе же въ этимологіи, ос

нованное на возможности 'вывода изъ другого корня, доказываете

только истину ' нашего положенія, что нѣтъ отдѣльной этимологіи,

которая бы" Сама въ себѣ содержала ручательство за свою истину.

Довольно любопытно и то, "что, не смотря на безспорное Сармат

ское происхожденіе Ѳора, истиннаго представителя АланъАзовъ,

не только его имя, но' и имя его оружія носить чистоСлавян

скій характеръ. Молоть Ѳора, mjolnir, корень свой находить въ

ІДведскомъ (Готѳскомъ) нарѣчіи, въ глаголѣ miol (тоже^что Слав,

молоть, сокрушать), но въ.отнощеніи къ богугромовержцу мол*

нія есть явное и единственное объясненіе слова mjolnir. Молоть

Ѳора зажигаетъ, какъ молнія, благословляетъ или освящаетъ, какъ

громъ у всѣхъ. народовъ древности (такова его должность при nor

хоранахъ Бальдера), падаетъ во время грозы на землю,,. такъ что

тѣ камни, которые мы называемъ громовыми стрѣлами, называют

ся у Скандинавовъ отломками Ѳорова молота. По всему явно, что

міолъниръ и молнія одно и тоже, и что Русскій языкъ сохранили

слову истинный смыслъ, забытый Ѳоровыми поклонниками.. Обы

чай Осетинцевъ вывѣшивать кожу чернаго козла (Ѳорова упряжь)

надъ могилою людей убитыхъ громомъ явно свидѣтельствуетъ"*обь

ихъ тождествѣ съ Азами Скандинавскими, если еще нужно" свиде

тельство въ томъ, что дважды два четыре.—Едва ли ошибется

критика, принявъ единство Славянскаго Перуна и Сарматскаго Ѳо

ра; но труднѣе опредѣлить характеръ этого единства. Если оно было

кореннымъ, то, по водопоклоненію Славянъ, должно допустить сое

диненіе въ Пёрунѣ бога громовержца и бога водянаго; но, кажет

ся, скорѣе можно предположить весьма древній заемъ, сдѣланный

Славянами у своихъ сосѣдей, чѣмъ туземность Перуна. Очевидное

первоначальное народное божество было Бѣлъбоіъ, котораго имя

*) Производить отъ mith—sich zu jemand gesellen. Коссовичъ—отъ mihr.
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отзывается у Венетовъ Галлійс.кихъ,, у. Вендовъ Балтійскаго , по^

морья, у Венетовъ Адріатики, въ надписяхъ Apollini Deo Belino *)

которыхъ множество около Аквилеи и Вероны, и вообще во всемъ

Славянскомъ мірѣ. Свидѣтельство о Пѳрунѣ не такъ обще рас

пространено, и поэтому онъ можетъ считаться заемнымъ богомъ;

но, во всякомъ случаѣ, владыка грома былъ издавна въ почетѣ

у Славянъ восточныхъ. Зевсъ Вроміосъ, божество сѣверной Элла

ды, есть очевидно богъ громовой, котораго имя занято отъ Сла

вянъ; а сомнѣвающіеся въ этой этимологіи, конечно, не могутъ

отвергнуть доказательство, представленное Латинскою надписью (ка

жется Пго вѣка по Р. X. Deo Augusto Brontonti, т. е. Вегопб

tonanti—Перуну гремящу). .Венелинъ уже замѣ,чалъ соотношеніе

имени бога Бронь (Перунъ) и города Вероны г), цодлѣ котораго

многія капища были ему посвящены. Впрочемъ, не удаляясь ни

сколько отъ вѣроятности, можно предположить, что прозвища, дан

ныя единому Богу,—Теорг (творецъ), Лёруиь (разящій), Бѣлъ (свѣт

лый или благой), были приняты позднѣйшимъ. невѣжествомъ за;

названія разныхъ божественныхъ лицъ. Въ этомъ безконечномъ

сплетеніи тождественныхъ словъ. которыя боединяютъ всѣ Иран

скія нарѣчія въ одну семью, видны жизнь мысли частной и общая

жизнь нѣкогда существовавшаго союза, видно древнее просвѣще

ніе и позднѣйщая дикость, старое братство и новѣйшая вражда.

ЧувствоЧувствоЧувствоЧувство общейобщейобщейобщей человѣческойчеловѣческойчеловѣческойчеловѣческой правдыправдыправдыправды стольстольстольстоль жежежеже необходимо'необходимо'необходимо'необходимо' въвъвъвъ изученизученизученизучен іиіиіиіи исторіиисторіиисторіиисторіи

языка,языка,языка,языка, какъкакъкакъкакъ ииии исторіиисторіиисторіиисторіи ллеменъллеменъллеменъллеменъ ииии религій.религій.религій.религій.————ЦѣльЦѣльЦѣльЦѣль сравнительнойсравнительнойсравнительнойсравнительной филологіи—филологіи—филологіи—филологіи—возсовозсовозсовозсо

зданіезданіезданіезданіе доисторичеснагодоисторичеснагодоисторичеснагодоисторичеснаго состояніясостояніясостояніясостоянія народовънародовънародовънародовъ____________ЯзынъЯзынъЯзынъЯзынъ СлавянскійСлавянскійСлавянскійСлавянскій въвъвъвъ егоегоегоего ближайшемъближайшемъближайшемъближайшемъ

родствѣродствѣродствѣродствѣ съсъсъсъ Санснритскимъ.Санснритскимъ.Санснритскимъ.Санснритскимъ.

Не должно разсматривать слова, какъ факты другъ другу

равносильные. Значеніе ихъ одинаково въ отношеніи къ каж

дому отдѣльному нарѣчію, но не ко всѣмъ нарѣчіямъ. Каж

дый языкъ имѣетъ свои возрасты, и этито возрасты важны

для историка.. Развитіе слова человѣческаго при образован

ности народа происходить не по тѣмъ законамъ, которымъ

')')')') КромѣКромѣКромѣКромѣ надписей,надписей,надписей,надписей, см.см.см.см. ГеродіанаГеродіанаГеродіанаГеродіана Yin.Yin.Yin.Yin. 3.3.3.3. ТертулліанаТертулліанаТертулліанаТертулліана Apol.Apol.Apol.Apol. 24;24;24;24; послѣднійпослѣднійпослѣднійпослѣдній

указываетъуказываетъуказываетъуказываетъ нананана покюненіепокюненіепокюненіепокюненіе БеленуБеленуБеленуБелену въвъвъвъ Норикѣ.Норикѣ.Норикѣ.Норикѣ. Изд.Изд.Изд.Изд.

!!!!)))) Ист.Ист.Ист.Ист. Крит.Крит.Крит.Крит. Изъисканія,Изъисканія,Изъисканія,Изъисканія, т.т.т.т. 2й,2й,2й,2й, стр.стр.стр.стр. 135.135.135.135. Изд.Изд.Изд.Изд.
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оно слѣдуетъ у дикарей. Степень общежительнбсти,' харак

теръ быта, кочевая или осѣдлая жйзнц все отражается бо^

лѣе или менѣе въ рѣчи. Историческін критикъ не долженъ

производить смотръ словамъ, какъ лексикографъ, Онъ долженъ

въ, ртдѣльномъ знакѣ мысли оцѣнивать не только знакъ,

но и самую мысль, и при раздѣленіи нарѣчій узнавать, .какая

была нравственная или умственная высота племени до его дррб

ленія. Нѣтъ.сомнѣнія, что при такому изслѣдованіи произвольный

взглядъ и личныя понятія критика не могутъ быть закован

ными въ непреложныя правила, удаляющія возможность ошиб

ки. Но мы знаемъ, что тотъ, кто хочетъ лрослѣдить явленія

человѣческой мысли, долженъ имѣть въ себѣ . чувство свобод

ной истины человѣческой, а не надѣяться найти въ нихъ не

измѣнную правильность рабствующаго вещества. Художникъ

поэтъ твориіъ новыя явленія не въ подражаніѳ былыхъ, но

въ духѣ 'и силѣ былаго. Историкъ не отыскиваетъ былаго,

но возсозидаетъ его по нѣкоторымъ даннымъ, развивающимся

передъ его духовнымъ взоромъ въ истинныхъ законахъ его

прошедшей жизни. Чувство истины въ отношеніи къ племе

намъ, т. е. къ ихъ наружнымъ признакамъ и ихъ. бытовымъ

отличіямъ, чувство истины въ отношеніи къ религіямъ и ихъ

внутренему значенію, чувство истины въ отнощеніи къ язы

камъ и ихъ звуковымъ и мысленнымъ законамъ, все одно:

это истина человѣческая, отзывающаяся въ душѣ человѣка.

Чѣмъ менѣе человѣкъ закованъ въ свою мелкую народность,

или чѣмъ народность его менѣе отрывается отъ жизни об

щаго братства, тѣмъ легче историку воскрешать былое и уз

навать неизвѣстное. Онъ можетъ ошибаться въ нѣкоторыхъ

подробностях'^ пропускать нѣкоторыя факты, но въ общно

сти исторін онъ будетъ правъ. Вѣка съ новыми данными, уче

ные съ новыми трудами пополнять его и исправятъ, но не

измѣнятъ. Истина историческая можетъ быть въ неученомъ

романистѣ, и ложь глубокая, наглая въ твореніи книжника,

который На каждомъ шагу подпирается цитатами изъ госу

дарственыхъ актовъ, изъ соврсмсииыхъ писемъ и даже изъ
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тайныхъ докумептовъ, шісанныхъ не для свѣта щ открытыхъ

какъ будто нарочно, чтобы обмануть легковѣрное потомство.

Но кто же судія правдѣ? Если чсловѣчсство не учится позна

вать ее, то она останется подъ вѣчнымъ сомнѣніемъ. Мы надЬемся

лучшаго. Ученые филологи до сихъ иоръ поступаютъ въ отноше

ніи къ словамъ съ похвальнымъ безпристрастіомъ. Всякое Слово

годно для ихъ сравнительныхъ таблицъ, какое бы" ни было его

значеніе и мѣсто въ области знанія. Не унижая себя до степени

простыхъ сборщиковъ и словарниковъ (т. е. до тѣхъ людей, ко

торые всѣхъ нужнѣе для науки), они пустились въ анатомію рѣчи.

Зато, въ рѣзнѣ словъ, всякій субъектъ равенъ гіередъ ихъ но

жомъ. Ндсъ, пята, день, ночъ, вода, свекръ, знанге, вѣдѣиге, мужъ

и пр. и пр., ' все идетъ подъ одинъ строй. Это хорошо . для

ихъ теоріи,' которая занимается только одНимъ, именно скопленіемъ

(аггломераціей) звука, и рѣдко, рѣдко доходить до его раститель

ности (по ихъ выраженію, динамическое развитіе.) Томы пишутся

за' томами, теоротическія грамматики являются на свѣтъ безъ

числа; но во всемъ этомъ мало пользы для науки и плохая пожива

для историка/ кромѣ сбора матеріаловъ, для котораго надобно

было избрать путь простѣе и прямѣе. Изслѣдованія испещряются

назізаніями аффйксбвъ, суффнкоовъ, ѳаддитасуффиксовъ, крйд'анта,

іуШ, вриддіи и прочихъ,' искусно составленныхъ ЛатиноСан

Ск'ритскою учёностью Терманіи; но наука сравнительной филолбгіи

подастся впередъ самыми медленными шагами. Критики страдаютъ

въ этомъ дѣлѣ, какъ и всегда, недугомъ односторонности. Нѣтъ

человека безграмотнаго, но съ здравымъ умомъ, который въ срав

неніи двухъ языковъ придалъ бы равную важность словамъ: носъ,

свекровь и вѣдѣніе. Самая грубая, самая безсмысленная дикость,

самое Эндаменское невѣжество первыхъ разселенцевъ могли при

дать языкамъ сходство въ словахъ, обозначающихъ предметы ви

димые, члены тѣла человѣческаго, или простыл явленія веществен

ной природы. Обозначеніе степеней родства принадлежите уже на

родамъ, живущимъ семейно. Опредѣленіе мысли отвлеченной свой

ственно только человѣку, развившему свои духовныя способности.

Въ этихъ различіяхъ все историческое языкознаніе, а онито и не
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обратили на;себя никакого вниманія. Не даромъ Германіл Проникла

вд глубину умственнаго просвѣщеиія> не даромъ стада она впе

реди всего. образованная міра и. сделалась его путеводительгіицею.

Труды „ея ученыхъ полны наблюденій тоцкихъ и вѣрныхъ, не смотря

на ложный путь, избранный филологіею. Механизмъ звукоизмѣне^

ній въ разныхъ нарѣчіяхъ подмѣченъ' и разложенъ почтц удовле

творительно, развитіе грамматическихъ формъ рбъяснено не безъ

пользы для дальнѣйшихъ розысканій. Успѣхи 'были бы гораздо

быстрѣе и труды плодотворнѣе, если, бы цѣль ихъ была лучше

избрана и если бы ученость не' удалялась отъ простоты истины.

Нѣтъ сомнѣнія,= что собраніе грубыхъ матеріаловъ (словъ) для бу

дущей разработки еще очень недостаточно; но даже при теперепт

нѳмъ состоявіи сборниковъ можно бы уже многое угадать,' если

бы;умъ изслѣдователей не быдъ потемненъ сложными системами!,

и.: если бы удостоили языкъ Сдавянскій хотя.малой .части того вни

мания, котораго оцъ заслуживает^. При семъ, считаемъ за долг»

упомянуть объ одномъ писателѣ, Рагаѵеу*), который на Западѣ про

видѣлъ истину и сказалъ: „Славянскій языкъ, который есть не что

иное, какъ Санскритскій". Какое бы ни было достоинство его уче

ныхъ трудовъ, эта мысль, вполнѣ справедливая, приносить честь

его наблюдательности и безпристрастію. Главная цѣль сравнитель

ной филолОгіи есть вбзсозданіе исторіи тѣхъ вѣкбвъ," отъ кото

рыхъ намъ не осталось письменныхъ памятниковъ, и опредѣлёніе

того возраста, въ которомъ великое" дерево человѣчества пустили

Свби могучіН'вѣтви. Слово, какъ всякое знаніе, или какъ всякие

выраженіё знанія, въ измѣненіяхъ своихъ слѣДуетъ закону посте

пенности: Невозможно предполагать, чтобы первыя письмена, какое

бы:.ни было ихъ .направленіе, съ лѣва ли на право или съ права

на лѣво, могли, при,;переходѣ отъ народа къ народу принять мгно

венно, направление совершенно противоположное: Изъ с того, что

Семиты пишуть съ 1( права на лѣво, а чистые Иранцы съ лѣва на

право, очевидно, что было два центра самобытной письменности

гласовой, или что первыя. письмена были вустрофедонъ, или что,

они перешли черезъ это среднее состояніе. Скачка предположить

Невозможно. Первое мнѣніе опровергается видимымъ сходствомъ

древнѣйшйхъ письменъ между собою и отчасти, какъ мы видѣли,

*) Не G. Parthey ли? Онъ писалъ въ 30хъ годахъ. Ср. Benfey: Gesh. du

SpachwissensQhaft. Изд. . . ; ;.: ....,, .
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совиаденіеМЪ, ймейи первой буквы у .Иранскнхъ Славянъ и ЁврейѴ

скихъ Семитовъ; второе йе совеѣмъ вѣроятно потому, что древ

нѣйшіе •памятники ие Нредставляютъ намъ вустрофедона: третье

болѣе' веѣхъ похоже на правду. Кажется, можно предположите въ

этомъ измѣненіи наиравленія ■ вліяніе коренныхъ Кунштовъ. т. е.

Египтянъ.' Довольно замѣчательно равнодушіе грамотности иеро

глифической и '' выводной изъ нея письменности къ наііравленію зна

ковъ. Съ бока на бокъ, съ верху въ низъ и такъ цадѣе, все

равно для Египтянъ и Китайдевъ. Не имѣло ли сосѣдство и прр

свѣщеніе Египта вліянія, на перёходъ кореннаго Иранскаго письма

въ Семитическое?. Дакъ бы то ни было, безспорно, что южные

Кушиты (Эѳіопія) приняли свои письмена отъ Иранскаго Индустана

(это возвратное дѣйствіе.^доказывающее раннія сношенія). Но при

всѣхъ этихъ данныхъ, ологовыя письмена Эѳіопіи, точно также

какъ и среднеАзійскія, очевидно представляютъ намъ уже позд

нѣйшее искаженіе письменности, возрастъ. соотвѣтствующій отчасти

безгласному письму Семитовъ или простому письму подъ титлами.

Что же сказать объ ученоМъ Германцѣ, который, не видя нигдѣ

древнихъ слоговыхъ письМенъ, утверждаетъ, что съ нихъ и нача

лась письменность; а для этой благой системы онъ нападаетъ на

богатую мысль, что сначала слоговыя письмена были очень легки,

потому что языкъ человѣческій не могъ выговаривать а послѣ п,

или и послѣ б, или: у послѣ в, а каждая первоначальная соглас

ная сама по себѣ опредѣляла послѣдующую гласную? Такихъ вы

водовъ опровергать не нужно; но таковы послѣдствія системъ, про

рускающихъ безъ вниманія среднія звенья въ развитіи или иска'

женіи науки. Легко было замѣтить первоначальную чистоту пись

менности въ настоящемъ Иранѣ и въ его развѣтвленіяхъ, посте

пенное исчезаніе гласныхъ знаковъ у' Семитовъ или ихъ искус

ственное срощеніё съ согласными у Индѣйцевъ и Эоіоплянъ, и по

нять въ одно время начало Семитическихъ безгласныхъ и Эѳіоп

скйхъ слоговыхъ письменъ. Систематикъ, впрочемъ, весьма ученый,

поступилъ иначе. Всѣ ученые филологи Европы поступаютъ по

добно ему.—Нѣтъ человѣка просвѣщеннаго, съ достаточньшъ без

пристрастіемъ, чтобы пользоваться; св.римъ.нросвѣпіеніемъ, кото

рый при самомъ поверхностномъ изученіи Славянскаго языка не
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долженъ бы быль' Понять, что изо всѣхъ нарѣчій ЁвроіШ нѣтѣ

ни одного.' которое бы такъ близко было къ Санскритскому. Сход

ство ихъ не въ корняхъ, а въ словахъ, уже получивпгнхъ свое

полное развитіе. Важны туть не такія слова, какъ: аіни (огонь),

рудгира (руда, кровь), гири (гора), пат (падать), тома (тьма),

патан (путь), три (три), юга (юзы. узы), іима (зима), да (дать),

купг (кутать), врка (волкъ), тапа (тепло, жаръ), дэва (диво,

Богъ). двар (дверь), карпара (черепъ) и пр. и пр.; подобныхъ

этому словъ множество во всѣхъ ИндоЕвропейскихъ нарѣчіяхъ,

и часто формы Славянскія далѣе отъ Санскритскаго (можеть быть,

не отъ первобытнаго), чѣмъ другія. Напр. Кельтское дуан (пѣснь)

ближе къ Санскр. двани (или дуана), чѣмъ звопъ (впрочемъ. есть въ

Санскр. форма свана); Нѣмецкое пате и атем ближе къ Санскр.

наман и тпман, чѣмъ имя и дума. Мы знаемъ, что въ Славян

скихъ нарѣчіяхъ даже такихъ схоцствъ болѣе, чѣмъ во всѣхъ ос

тальныхъ; но объ этомъ спорить нечего: смѣжно бы было на сче

тахъ выкладывать всѣ выраженія, сходныя во всѣхъ языкахъ. Фи

лологъ можеть оставить ихъ безъ вниманія. Если въ немъ есть

чувство истины художественной въ звукахъ, онъ замѣтитъ, что

рѣчь Славянская полногласіемъ своимъ и характеромъ звука одна

только (можеть быть, даже болѣе Зенда) повторяетъ въ ухѣ впе

чатлѣніе, произведенное Санскритомъ. Но мы лишняго не требу

емъ. Ученый не обязанъ быть тонкимъ на ухо. Филологъ можеть

и долженъ въ словахъ, нами выписанныхъ, обратить вниманіе на

одно обстоятельство, касающееся до письменности, именно на без

гласный г: онъ «вполнѣ соотвѣтствуетъ Санскритскому знаку (ѵі

гата) въ словахъ съ чистосогласнымъ окончаніемъ. Ъ довольно

важенъ: вѣроятно, его выдумали не святые просвѣтители Славян

скихъ племёнъ. Кажется, такую истину допустить самый ожесто

ченный скептикъ. Ъ есть такой же вѣрный признакъ дохристіан

ской письменности, какъ двойственное число въ переводѣ священ

ныхъ текстовъ Греческихъ, въ которыхъ двойственность уже почти

вовсе утратилась, есть признакъ кореннаго двойственнаго числа

въ древнеСлавянской грамматикѣ. Замѣтимъ. что въ нарѣчіяхъ и

письмеяахъ чистоСлавяцскихъ потребность, безгласнаго знака была

тЬмъ чувствительнѣе, что въ нихъ незамѣтно начальнаго приды
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хшш и что согласная болѣе связана съ .іюелѣдующёю буквою

(будь она гласная или согласная), чѣмъ сънредыдущею. Русскому

.человѣку естественнѣе писать при раздѣденіи строчекъ вѣтра.

утро, воздухъ, бедро, чѣмъ утро, бедро. и т. д. У другихъ

Европейскихъ народовъ совсѣмъ не то, и заемный отъ нихъ слова

слѣдуютъ другому закону. Мы пишемъ: мундиръ, гардина, ар

мгя и пр., также, какъ Французы пишутъ castel, carton, а Нѣм

цы hurtig, wiclitig и пр.' Есть и въ Русскомъ письмѣ исключе

нія', особенно' въ словахъ составныхъ или съ удвоепною соглас

ною, но таково общее правило, взятое письмомъ отъ рѣчи гово

ренной. Нельзя сказать утвердительно, было ли тоже начало у

Санскритскихъ Иранцевъ, но это вѣроятно: извѣстно, что Индѣй

цы охотно переносятъ даже конечную согласную къ началу 'олѣ

дующаго слова, начинающаяся съ согласной, какъ абгава тпут

ра вмѣсто абгават путра. Во всякомъ . случаѣ, существованіе

безгласнаго знака весьма важно и разительно *). Замѣтимъ мимо^

ходомъ, что этотъ знакъ, жалкій конекъ защитниковъ древнихъ сло

говыхъ письменъ, ничего не доказываетъ въ пользу нелѣпой си

стемы. Санскритская согласная не подразумѣваетъ никакой глас

ной, кромѣ а краткаго (средняго между а я о, точно также, какъ

нашъ о краткій есть средній между она: замѣчательное тожде

ство). Почему же въ согласной подразумѣвается а краткое? Явно

слоговое письмо! А какъ бы* ученые произнесли согласную безъ

скрытаго а, или какъ бы они назвали букву, которая, какъ и

всякій предметъ, требуетъ названія? Органы произношенія, при

ходя въ спокойное положеніе послѣ отдельной согласной, произ

водятъ тихій звукъ, похожій на шептанный а, и отъ этого • со

гласный назывались па, ва, ра ит. д.; простодушіе учащихся гра
мотѣ склонно было произносить полное названіе согласной при

первоначальномъ чтеніи по складамъ, — и вотъ причина, почему

всякая Санскритская согласная произносится съ краткимъ а, если

за нею нѣтъ другой гласной, или знака безгласія, или срощенія съ

другой согласной. Ларчикъ открывается просто, и поборникамъ сло

говыхъ письменъ приходится искать другого конька.—Мы сказали,

что слова, обозначающія предметы или дѣйствія, взятые изъ види

мой природы, доказываютъ только 'братство плѳменъ, но не ука

. *!). Выше авторъ высказалъ мнѣніе о ненужности буквы „Ъ". Это указывает*

на то, до какой степени, пастоящіа трудъ его остался непереснотрѣннымъ. Изд.
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Зываютъ на возрастъ нкъ при раздѣленіи. Важнѣе саігихъ корней

совершенное согласіе въ развитіи этихъ простыхъ началъ. Оно

разительно въ Славянскомъ И Санскритскомъ. Напр., въ числи

тельныхъ названіяхъ, которыя совершенно торжественны въ обо

ііхъ нарѣчіяхъ, замѣчателі.но не столько отношеніо чатур и че

тырс, сколько общность второй ихъ формы: чатвара и четверо,

въ которой находится начало слова ѵгег, возникшаго изъ четверо

съ онущеніемъ начальнаго слога, если ѵісг не составилось сокра

щеніемъ изъ Готскаго, уже искаженнаго, fidvor. Мы видимъ уже

единство не въ корняхъ, а въ развитіи. Въ названіяхъ степеней

родства сходство еще важиѣе. Пі.тъ сомпѣнія, что оно замѣтно и

эр, всѣхъ другихъ нарѣчіяхъ; но оно гораздо сильнѣе между Сла

вянскимъ и Оанекрптскимъ, точно также какъ между Зендскимъ

н Гермаискимъ. Одно изъ названій, принадлежащнхъ уже къ семьѣ,

образованной почти на гражданскііі ладъ, заслуживаетъ особаго

вшіманія. Это слово свёкръ. Оно находится у всѣхъ народовъ Ев

ропы, даже у Кельтовъ, но нигдѣ не имѣетъ смысла, основаннаго

на этимологіи. Въ Санскритскомъ и Славянскомъ находятся его

начала: Санскр. свадру, Славян, свекровь, заключаютъ ключъ вы

раженій schwagcr, Гальскаго chwegr и прочихъ. Вопервыхъ,

должно замѣтить, что свекровь и сноха въ собирательномъ назы

вались свекры. Это явно изъ Русской присказки. .Женщина, у ко*

торой,. спрашиваютъ про ея родство съ мужчиной (ея отцомъ), от

вѣчаетъ: „Его мать и моя мать свекры, а ты ступай, да смекни."

Еры есть коренная форма слова кровь (отъ того сгиог и другія).

Свадру ''и свекры значили просто: близкіе. принятые въ кровное

родство (свасру или своякры, своя кровь). Мы замѣтимъ, что

названія степеней родства у всѣхъ выходцевъ Ирана сходны (и

это явно показываетъ уже семейную жизнь до разселенія), что эти

названія въ Славянскомъ ближе къ корнямъ, какъ мы видѣли въ

словѣ свекровь и можемъ замѣтить въ Нѣмецкомъ olicim изъ Сла

вян, отчимъ (корень — отецъ), не смотря на разность тепереш

няго, смысла; и что, наконецъ, роскошь этихъ названій у Сла

вянъ, отчимъ, мачиха, свёкръ, тесть, сноха, невѣстка, стрый,

уй, золовка, шуринъ, деверь, и т. д., показываетъ сильнѣйшее

развитіе сем'ейностп и старую осѣдлость племени. Еще важнѣе для
Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 26
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языкознанія сходство въ словахъ, принадлежащихъ къ рѣчи грам

матическиусовершенствованной и обозначающихъ отношенія от

влечённая. Таковы мѣстоименія. Вопервыхъ, ясно по ихъ непра

вильнымъ формамъ въ Санскритскомъ языкѣ, что они уже прошли

черезъ долгую жизнь народа и черезъ безчисленныя измѣненія; во

вторыхъ, видно, что раздѣленіе семьи ириГангесскоі! и приДон

ской произошло уже послѣ всѣхъ этихъ перемѣнъ, Въ сравненіи

съ Славянскимъ языкомъ и въ отношеніи къ родству съ Санскрит

скимъ, всѣ прочія Европейскія нарѣчія почти не заслуживаюсь

вниманія. Мѣстоименіе перваго лица болѣе или мѣнѣе одинаково

у всѣхъ: сходство Славянскаго азъ съ Зендскимъ азем и присут

ствіе придыханія въ Санскритскомъ. Греческомъ и Нѣмецкомъ со*

ставляетъ ничтожное исключеніе. Во множественномъ, формы иасъ

и намъ, общія Индіи и Славянскому міру, опять прпнадлежатъ об

щему закону ихъ тождества. Мѣстоименіе втораго лица еще бо

лѣе входитъ въ тоже правило. Основа его въ Индіи ту, съ глу

химъ у, и Славянское ты совершенно одинаковы. Формы во мно

жественномъ васъ и вамъ тѣже, только не въ тѣхъ падежахъ, а

въ единственномъ; переходъ въ тав остался еще въ прилагатель

номъ твой. Древность этого перехода доказана древнеГерманскою

формою thu, сохранившеюся въ Англійскомъ thou, thine. Тутъ мы

опять видимъ законъ, по которому отыскали коренной смыслъ име

ни бога Ѳоръ (Тіюг), т. е. измѣненіе те въ Германское t съ при

дыханіемъ, Ѳ или т съ придыханіемъ еще болѣе измѣнилось въ

Греческое р, хотя можно предположить и переходъ изъ простого

т въ с, весьма обыкновенный у Эллиновъ. Мѣстоименіе третьяго

лица важно по формѣ аму, нашему ему, и по прилагательному

сва (свой). Отъ него во всѣхъ языкахъ множество развитій, но

оно осталось только въ Санскритскомъ и Славянскомъ и, мы ска

зали бы, Латинскомъ, если бы Латинскій языкъ значилъ чтони

будь въ сравнительномъ лзыкознаніи *). Какъ бы то ни было, но Ин

дѣйцы и Славяне одни только сохранили этому слову всю полноту

его значенія, относя его ко всѣмъ лицамъ въ смыслѣ притяга

тельномъ. У самихъ Индѣйцевъ сва осталось только какъ прила

гательное, а прямое его отношеніе къ третьему лицу въ простомъ

мѣстоименіи утратилось. Славяне и Римляне сохранили его въ

*) Вѣроятпо вслѣдстпіе предполагаемой авторомъ раяпосоставпости его. П.чд.
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формѣ себя, сеть, sibi и пр., гдѣ в измѣнилосі. только ш. б, и

sui, гдѣ уцѣлѣло в или у. Этотъ нримѣръ замѣчателенъ и въ отно

шеніяхъ нарѣчій Славянскихъ другъ къ другу и особенно Русскаго

ко всѣмъ другимъ. Изъ сва и правильнаго окончанія ям состави

лось Санек, сваям, тождественное съ нашимъ самъ. Древность фор

мы с въ мѣстоименіи третьяго лица доказана всѣми нарѣчіями

Иранскими, а древность слова сваямъ, самъ ясна изъ Кельтскаго

sambh, употребляемаго при глаголахъ въ томъ же смыслѣ, какъ

и самъ. Сходство другихъ мѣстоименій между Индіей и Славянскимъ

міромъ[доходить до совершеннаго тождества. Санскр. аиъя {ішой, ая),

тат (тотъ), тэ (тѣ), эташ (этотъ) *) принадлежать имъ впол

нѣ. Въ развитіи же падежей Санскритскихъ замѣчательиа форма

коренная (thema) эн, очень сходная съ народнымъ произнопіеніемъ

онтотъ, этпа, въ которомъ мы видимъ соединеніе указательнаго

энъ, извѣстнаго всѣмъ Русскимъ. и мѣстоименія тотъ. Мѣстоиме

ніе относительное Санскр. ят отъ корня я (я краткое), женское я

(длинное) есть безспорно Славянское и, я, е (иже, яже. еже). Во

просительное ккм (корень кгі), женское па, тоже Славянское кій,

кая. Соединеніе я и кій составляютъ Славянское якгіі и яко

(сколько, какъ), соотвѣтствующее Санскритскому яват (сколько),

Наконедъ, слѣдуеіъ цѣлый рядъ мѣстоименій многосложныхъ, ис

куственныхъ, который вполнѣ одинаковы на Гангесѣ и на Дону:

экатара (одинъ изъ двухъ), тъкоторый; экатама (одинъ изъ

многихъ), тотъ же тъкоторый; катара (который изъ двухъ).

который и т. д. Какая же была общность жизни, отражающаяся

въ тождествѣ такой искусственной рѣчи! Замѣтимъ, что окончаніе

на ерый еще отзывается въ нашихъ числительныхъ, четверо,

пятеро, десятеро и другихъ. Мы считаемъ излишнимъ переби

рать сходство между однозначащими касчцт и каждый, убья и

оба, пурва  первый, а замѣтимъ только, что мѣстоименіе Сан

*) Здѣсь слЬдуетъ замѣтпть, что формы тага и этат въ Савкритѣ при

надлежать именительному надежу средняго рода (Слав, то, это), который

ПндѢйскими грамматиками почемуто принять за коренную форму (тему).

Именительный падежъ мужескаго рода въ Санскр. mac; ему соотвѣтствуетъ древняя

Слав, форма „тъ"; наше „тотъ" есть позднѣйшая форма, происшедшая чрезъ

удвоеніе. Изд.

26*
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скритскее идам (сей), есть составное изъ ми дам (какъ въ,;Лаг'і

тннскомъ idem, quidam). Корень же и мы видимъ въ Славянскомъ

относительномъ иоюе, въ множествснномъ щъ (мѣстоимснія онъ)._

и въ сгй 1). Тотъ же сігі переніелъ въ Готское и Латинское is

простою перестановкою начального с, т. е.. измѣноніемъ, безпре

станно повторяемымъ въ нарѣчіи Римлянъ. Нельзя не предноло'

жить, что въ формахъ идам и Лат. quidam, отзывается Семити

ческое адамъ (человѣкъ), тѣмъ болѣе, что мѣсгоименіе перваго

лица аземъ или агам?, всего простѣе объясняется' этимъ же сло

вомъ 2). Я говорю, дѣлаю, есть тоже что „человѣкъ говорить*

дѣластъ" и пр. Такое толкованіе очень вѣроятно при доказанном^

сродствѣ корней Ссмитическихъ и ИранотСанскритскихъ: развѣтѵ,

вленіе ихъ было весьма раннее. Ученое педантство древней Дндщ

приняло слово; идам за ■ корень имени бога Индра, какъ будтр

идамдра. Для насъ, которымъ явно чистомѣстное значеніе этаго.

божества, генія Индіи, которому нозднѣйшая миѳологія дала на,

чальство надъ воздухомъ, ошибка филологовъ Санскритскихъ по

учительна и забавна. Жаль, что Нѣмцы еще толкуютъ объ ней,

какъ объ дѣлѣ, и не видятъ, что имя Йидра только потому важ

но, что въ немъ сохранился дровнѣйтій слѣдъ имени самой страны ").

Изъ области отвлеченностсй грамматическихъ мы восходимъ на ;

конецъ въ область отвлеченностей философскихъ. Самосознапіе

чсловѣка облекается въ слово и даетъ образъ и имя явленіямъ

новидимаго міра. Смѣшио бы было искать въ бытовомъ развитии

Славянъ того богатства мысли, которымъ отличается языкъ вѣчно

умствовавінихъ Брахмановъ; но за всѣмъ тѣмъ, всѣ первые шаги.

Индѣнской философіи обозначены выраженіями чистоСлавянскими...

Мы сказали, что имя ..всемогущаго, свободнаго начала, Брахмъ,.

есть вѣроятно искаженіе слова Бехрамъ или развитіе корня. оіъй со

') Слово сгй или сей (древнее ez) относится: къ корпго, первоначальная

форма котораго является въ Сапскр. са (онъ), Греч. 6, Готск. s» (pm,),.si\

(она) п прот., п который развился въ Санскритѣ въ мѣстоимеиіе съяс, йенск.

съя (тотъ, та), въ точности соотвѣтствующее нашему сей, сія. Слово Us прп

надлежитъ къ другому корню. Изд.

■■ 2 ) Въ древпеИерспдскихъ надппсяхъ встречается форма адам,ъъ смнслѣ я.

Адамъ въ зпачепіи челдвѣкі принадлежптъ не только Семитической, пои Тюрк

ской семьѣ. Ср. ппсьмо къ Бупзепу, во 2мъ томѣ. Изд.

3) Ср. Beirfey вт, ErscTi ntifl Onibcr, IMien. 168. Изд.
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хрансннаго у насъ въ названіи ішсшаго существа, котораго дрвб,

нѣіішій иамятникъ находится, сколько намъ извѣстно. въ имени

бога, занятаго АнглоСаксами у Славянъ, Чернобога. Міръ види

мый для Брахмана есть призракъ, и этому призраку дано ітя Мая.

ІГе говорю о словѣ маяться (томиться), ни о словѣ обманъ (ко

торое можстъ происходить отъ объмѣна), ни о словѣ обаянге,

(котораго начало не мая, но баять говорить, обаянге — заго

воръ); но слово мая извѣстио всякому старому псовому охотнику

въ. смыслѣ обмана зрѣнія: „въ. полѣ маячно" , „маячить, собаки

левозрятся". Брахма. и. Мая, не смотря на свое философское на

чало, принадлежатъ болѣе уже.мияологіи, чѣмъ философіи. Мыс

лящій Брахманъ далъ высшему духу иазваніе неопродѣленноо, какъ

самое представленіе непроявившагося духа. Это Татъ *) (про

износи тотъ). Его свойство, его законъ выражается въ одномъ:

„онъ есть", и отъ этаго въ "немъ заключается сатъ, бытіе, наше

коренное сушь, откуда Англійское sooth "истина, такъ же какъ

истина — отъ того, что есть. Въ пемъ же "начало' знанія, и отъ

того онъ видги (видящііі, вндяіі); въ немъ все внутреннее, свое,

іі отъ того онъ есть самъ отъ себя — сваябгу {своебытъ или

самобышь); въ немъ бытіе есть мысль, и отъ этого онъ манасъ

(мняй, мыслящіи). Міръ видимый получаетъ .._ всѣ тѣже прозви

ща, съ пребавленіемъ отрицанія «. Тоже самое составленіе тре

бовало бы въ Сланянскомъ отрицанія не. і Мы не можемъ назы

вать такую разницу разницей языка, но разницей нарѣчія; ІІрііг

сутствіо а отрицательнаго въ Санскритскомъ и Греческомъ не долж

но насъ вводить въ обманъ и отнимать у звука не право на глу

бочайшую древность въ томъ же смыслѣ. Вопервыхъ на (произ

носи не) и не отрицательны въ Санскритскомъ, Затинскомъ, Гер

манскомъ, Славянскомъ и во многихъ другихъ нарѣчіяхъ; тотъ же

не обратный—in и ип отрицательные; и наконецъ самое древнее,

самое всеобщее слово во всѣхъ нарѣчіяхъ Иранскихъ, не исклю

чая ни рднаго, содержитъ къ себѣ отрицаніе, выраженное звукомъ

и. Это слово—ночь. Не нужно разематривать его многоразличный

измѣненія, ибо всѣ онѣ дѣло времени позднѣйшаго. Санскр. пакта,

*) Т. е., то. Изд.
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Латинское nodis, ближе всѣхъ къ коренному; но коренное есть,

очевидно, Славянское почъ. Смыслъ его очень простъ. По пра

вилу, нами изложенному о тождествѣ глагола и существительнаго,

слова ок или око имѣло силу глагольную въ смыслѣ зрѣть, и

неочь или неокъ значило темноту, время невидущее. Германцы

дали слову ок форму глагольную (асМегі), и пеасЫ или пасЫ

совершенно соотвѣтствуетъ нашему ночь. И такъ разница въ

отрицательныхъ частицахъ а и яе не имѣетъ никакой важно'

ста и нисколько непротивна почти совершенному тождеству на

рѣчій, раздѣлившихъ между собою двѣ формы отрицанія, суще

ствовавшаго издревле, но не отвергшихъ вполнѣ ни одной изъ

нихъ. Не обращая особеннаго вниманія на другое названіе веще

ственнаго міра тамас (тьма), мы замѣтимъ только, что оно со

отвѣтствуетъ Халдейскому миѳологическому названію ночи или,

лучше сказать, темнаго неразумнаго вещества, оморка (омракъ) *)

и послѣдуемъ за дальнѣйшимъ развитіемъ философской мысли на

берегахъ Гангеса. Міръ, проникнутый мыслію божественною, не

имѣя къ себѣ начала отвлеченнаго бытія, cam, представляетъ

только образъ его въ движеніи жизни (Нѣмцы говорятъ іт werderi),

и этотъ образъ есть дживас (собственно живое); но самая жизнь,

не смотря на свою постоянную измѣнчивость и неопредѣленность,

содержитъ въ себѣ бытіе второстепенное, относительное, бпрпа

(бытъ). Такая тождественность въ выраженіяхъ мысли отвлечен

ной должна обратить на себя вниманіе просвѣщенныхъ критиковъ;

но безконечное ноле открывается въ развитіи этихъ выраженій и

въ соединеніи ихъ съ возратнымъ мѣстоименіемъ сваят (свой)

или сам (сокращенномъ изъ сваям), напр. свабіава (свойство),

сваяндата (своеданный, самодатный), сваямвара или сваямбара

(самоборъ, или своеборъ, вольный выборъ), и т. д. Наконецъ,

названіе самаго знанія въ его двухъ степеняхъ, въ бытовомъ и

отвлеченномъ, джнана и вэдана, совершенно тождественно съ Сла

вянскимъ знаніе и вѣданге. Исторія Индіи покрыта тьмою еще не

проницаемою; но сквозь мракъ и молчаніе памятниковъ жизни го

государственной мы угадываемъ изъ развитія словеснаго и религіоз

ваго существованіе сильныхъ государству процвѣтавшихъ въ ве

личіи мирной тишины или въ напряженіи завоевательныхъ силъ.

*J По Раулинсону, это имя означаетъ богиню Бедьтисъ, какъ госпожу гор.

Урка, Умурка; по объясненіе это гадательно. Изд.
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Бури чужезомнаго нашествія, внутренніо раздоры, религіозныя рас

при возмущали самобытную жизнь Индустана, но до десятого вѣка

послѣ P. X. просвѣщсніе мысли и усовершснствованіс слова ни

когда не прекращались вполнѣ. Другая была судьба племени Сла

вянского. Первая ихъ восточная колыбель. Ванская Бактрія (земля

Ванада или Китайскихъ ТаВанъ, Великихъ Вановъ) была откры

та всѣмъ нашествіямъ, съ Сѣвера. Юга и Запада. Первое мерцаніе

исторіи, основанной на памятниках! Египта, уже показываете, намъ

нашествіе Рамзеса Великаго за 17 вѣковъ до Р. X. въ страну

Схешо *) (Гетовъ, изъ чего у Эллиновъ составилась форма Спи

шь) и осаду ихъ укрѣпленныхъ городковъ; потомъ преданія сви

дѣтельствуютъ о иостоянныхъ побѣдахъ то Ассиріи, то Персіи, по

рабощавшихъ поочередно ВаноБактрійское племя. Только издали,

изъ вѣковъ незапамятиыхъ слышатся разсказы объ его прежней

силѣ, о кроткомъ владычествѣ Скиѳовъ приЯксартскнхъ и о зо

лотомъ вѣкѣ пахаря Джемшида. вышедшаго изъ Бактріи и снова

бѣжавшаго въ Бактрію персдъ грозою южнаго Дзогака. Въ тоже

время Сѣверъ насылалъ на Вановъ кочевыя орды среднеАзінскихъ

народовъ, Уйі'уровъ, КаоЧхе или Тухоло. Все самобытное гибло

нодъ внѣшнимъ наиоромъ и въ неизбѣжномъ смѣшеніи побѣдите

лѳй и побѣжденныхъ. Имя земли исчезло подъ Мидійскимъ назва

ніемъ „Востока" г) (Бахтеръ); рѣки принимали чуждыя, ФинноТу

рецкія прозвища Аксу (Оксусъ) и Якъсыръ (Яксартъ). Область

правилась чуждыми законами, жители (Саки) сражались подъ чу

жими знаменами на морѣ и на сушѣ. Одно только старшинство

сатрапіи Бактрійской передъ всѣми другими свидѣтельствовало объ

ея прежней славѣ 3). За два или за три вѣка до Р. X., монеты Индо

Бактрійскаго царства уже не представляютъ никакихъ слѣдовъ Сла

вянскаго письма и Славянской рѣчи. Греческія и Индустанскія сти

хіи преобладаютъ въ языкѣ и въ религіозныхъ эмблемахъ. Пись

мена югозападныхъ Семитовъ вытѣснили въ Бактріи, такъ же какъ

и въ Персіи, древнее письмо Иранское, т. е., слѣва направо.

') Иначе Кхета. Шамполіопъ и Россслипи счптаютъ ихъ за Скиоовъ. Буп

зенъ вндитъ въ нихъ библейскихъ Киттимъ. Aeg. St. IV. стр. 176. Тацптъ

разсказываетъ, что Гамзесъ завоевалъ между нрочпмп страпамп и Скиоію

(Annal. II, 60.) Изд.

г) По Бюрнуфу отъ „apaktara"—Сѣверъ. Часть ея называлась по ІІюдомега

ГорЖіа. Изд.

') Она почиталась какъ бы царсышъ удѣломъ. Изд.
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Имя Лзовъ, заиѣтное въ царскихъ иыенахъ, указываете, можетъ

быть, на то, что крѣпкій и энергическій характеръ Азовъ Мидій

скихъ возсталъ нротивъ чуждой власти и основалъ новую тузем

ную династію. Но самая гибкость и переимчивость народа, при

нявшаго такъ легко полуЭллинское просвѣщеніе, совершенно со

гласны съ другими лвленіямн міра Славянскаго. Какъ бы то ни

было, тѣсныя и смѣшанныя народности замѣнили въ родинѣ Сла

вянъ ихъ многостороннюю и чисточеловѣческую самобытность.

Быть можетъ, безпристрастное и критическое пзученіе нарѣчія Сар

товъ и горныхъ Кіаферовъ и Сіапушей, населяющнхъ Солиман

скііі хребетъ (Индукху), покажстъ еще слѣдъ Славянства.; но эта

надежда весьма слаба. Гдѣ прежнее Славянство Алыіійскихъ Вели

кихъ Вендовъ (Vindelici) или Венетовъ Лнгурійскихъ? И гдѣ тотъ

филологъ, который отдѣлитъ Иидустанское начало въязыкѣ отъ Сла

вянскаго, при ихъ совершенномъ тождествѣ? Наука еще не подви

нулась достаточно для соверпіенія такой трудной задачи. Мы знаемъ

по историкамъ Китайскимъ. что гораздо послѣ наденія Индо'Бак

тріііскаго царства, Ваны Всликіе (Венды) и братья ихъ Іеѳа пли

Іноіанъ (Готы) еще долго славились на Востокѣ, хранили свою

мирную жизнь и склонность къ торговлѣ и осѣдлости и кроткій

бытъ, подъ законами безчисленныхъ мелкнхъ общинъ, связанныхъ

братскимъ союзомъ; мы знаемъ, изъ тѣхъ же источников'!., что

племена Ванскія были уже мѣшанныя отъ наплыва чуждыхъ стихій

и особенно отъ нашествія Тухоло; но, допуская віюлнѣ всѣ при

знаки стараго Славянства, мы не можемъ сказать, хранилось ли

имя Вановъ въ ихъ старой родинѣ, или Китайцы давали странѣ и

народу давно забытое имя по привычкѣ, которую часто можно у

нихъ замѣтить. Послѣднее предположеиіе не совсѣмъ вѣроятно. Ка

жется, должно допустить, что названіе Ваны, Д'агіо и Іеѳа еще

йе совсѣмъ утратились въ земляхъ Бактрійскихъ даже послѣ Р. X."

Но во всякомъ случаѣ можно смѣло утвердить, что самобытное

развитіе Славяиъ погибло навсегда въ самой колыбели Славянства

во времена доисторі<іческія, т.е. съ распространоніемъ МидоПерсид

ской власти, вѣка за два прежде Кира. Послѣднее движеніе ихъ на

Сѣворовостокъ (если мы предиоложимъ двѣ эпохи переселеіші по

двумъ вѣтвямъ Славянскихъ нарѣчій) не можетъ быть позже рас
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пространенія власти Азовъ по междурѣчію Волги и Дона, т.е.,

вѣковъ за 7 до Р. X.; такъ же какъ нослѣднео ихъ вторжсніо въ

Европу. есть напіествіе УнноБолгаръ, откинувшихъ Германскую

стихію на западный кран Европы. Вотъ какъ рано разорианъ

былъ союзъ между братьями, раздѣленными цѣпыо Гималаи (Зн

маватъ, зимовой горы). Но въ новомъ жилищѣ ихъ, Европѣ,

участь народовъ Славянскихъ была точно также несчастна. Эллины

на Югѣ разрушили возникающее просвѣщсніе Всндовъ Воликихъ

(Генеты *■) и Лигіи) въ Малой Азіи, гдѣ осталось отъ нихъ только

нѣсколько надгробныхъ надписей. Эллины и потомъ Римляне зада

вили Гетовъ и Даковъ на берегахъ Струмена (Strymon), Вепра

(Гебръ) и Дуная (Danubius); Римляне и Германцы уничтожили всѣ

слѣды Славянства въ Алытахъ Тирольскихъ и Швейцарскихъ, гдѣ

Венеты Великіе (Vindelici) долго хранили свою горную волю; Кель

ты съ Сѣвера, бездомные дикари,—это явно нзъ отсутствія горо

довъ въ Сѣверной Франціи и Кольто  Кумрійской Англіи — за

тесть вѣковъ до Р. X. стали нажимать на Славянъ южной Фран

ціи, на поморья Средиземнаго моря и Атлантическаго океана и на

Венетовъ Лигурійскихъ. Наконецъ, въ той странѣ, которой опрс

дѣлено было сохранить для міра стихію Славянскую (раннее, мир

ное Иранство), сперва Кимры (Кумры, Іотуны), смѣсь Иранца и

среднеАзійца, потомъ мнимые Скиѳы (ФинноТурецкое племя, какъ

мы видѣли изъ ихъ быта и уцѣлѣвшихъ именъ, Тамер  ипда,

Тажрътаркапъ) угнетали Славянъ; потомъ одичавшіе ИраноМи

дійцы (великіе Азы) безпрестанною борьбою уничтожали всякую

возможность самобытнаго развитія. Долго продолжался споръ между

кроткимъ ИндоИранцемъ (Вендомъ) и гордымъ МидоИраицемъСар

матомъ. Область приВолжская и приДонская называлась то по

имени Азовъ (Аиѳсаи или Анцаи, можетъ быть Лита), то но

имени Унгуровъ (Ѳесу), то отъ Алановъ (Аланиа), то отъ Вен

довъ (Веинаша). Храбрые Готоы Германскіе въ тоже время

стѣснили Славянъ съ Сѣвсро запада и Запада, и только въ Умъ

столѣтіи послѣ P. X., сильный порывъ УнноБолгаръ (восточное

казачество Славянъ съ нримѣсыо Турокъ) рѣшилъ вѣковую распрю,

отбросилъ Готѳовъ за хребетъ Ииренейскій, а СарматоАлановъ за

Балтійское море и возвратилъ просторъ и волю великой землѣ Сла

*) Генеты жили нѣкогда въ Пафлагоніп. Изд.
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вянокой, будущей Руси. И такъ вея общность жизни, которую мы

замѣтили изъ сличеніи и корней и словъ, внолнѣ и искусственно

развившихся, между племснемъ Славянскимъ и Индустаномъ,

общность, явно указывающая на долгое, мирное и нросвѣщснное

братство, относится ко времснамъ до  историческимъ. Тогда уже

составились всѣ слова, обозначаются оттѣнки мысли, знанія и .

бытія, тогда уже образовались названія всѣхъ степеней родства.

Иныя изъ нихъ нзвѣстны подъ тѣми же именами почти у всѣхъ

выходцевъ Ирана: Кельтовъ,Эллиновъ и Гсрманцевъ. Таковы: брать,

мать, сестра, дочь, и др., о которыхъ мы замѣтимъ только, что

сестра есть соединеніе сва (свой) и енцт (женщина или дѣвица),

а дочь составлена въ Славянскомъ изъ глагола доить, дояща, мла

денецъ женскаго рода '), какъ духитри (изъ дух. доить). Дру

гія, болѣс сложныя, сохранились почти у однихъ Славянъ иИндѣй

цевъ; таковы: сноха (Санскр. туша), деверь (Санскр. дэаара) и др.;

вирочемъ послѣднее слово находится также у Эллпновъ •). Изъ

сличенія нарѣчій выходить заклЮченіо простое, ясное и неоспори

мое. Слѣды древняго, общаго просвѣщснія, явные въ языкѣ Сан

скритскомъ, глубоко запечатлѣны въ его Славянскомъ братѣ. Оно

было сильно и тѣсно связано съ бытомъ народнымъ, ибо отзы

вается живо иослѣ 25 вѣковъ борьбы, страданій и чуждыхъ на

шествій; оно развилось не въ Индустанѣ, котораго высшія касты,

какъ мы уже показали, явные выходцы страны Иранской, но въ

Иранѣ, откуда перенесено было бѣлолицыми Брахманами (касты,

особенно въ отношонін къ низшей, называются цвѣтами, слѣд. не

одноплеменники) 3), въ страну, первоначально занятую желтыми

среднеАзійскими семьями, давшими, можетъ быть, имя рѣкамъ Инду

и Гангу, но"впослѣдствіи покоренными или изгнанными въ Ги

малайскія ущелья или на горное прибережье Нербудды и Маганад

ди. Это просвѣщеніе собственноСлавянами сохранялось въ Европѣ,

ибо слѣды его явнѣе въ Слявянскомъ, чѣмъ во всѣхъ другихъ на

рѣчіяхъ, точно такъ же какъ и звуковое сродство съ Санскритскимъ.

') Слав, "дочь (коренная форма двш?пер; находится въ непосредственной

связи съ Санскр. дг/хитри. Изд.

'■) ой^р, Ьаррр.

3) Посанекр. варна значить ,цвѣтъ лица пли кожи' и , каста". Изд.
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Оно не занято Славянами отъ Зендскихъ Азовъ. ибо отзывается

въ странахъ, не подвергшихся вліянію Сарматскому, напр. у Сла

вянъ Иллиріи и Чехіи, и сверхъ того чуждо формамъ Зендскимъ,

которыя замЬтны въ нарѣчіяхъ Германскихъ. Оно не занято отъ

Германдевъ. ибо явнѣе въ Славяно  Русскомъ, чѣмъ въ другихъ

нарѣчіяхъ, измѣненныхъ германизмомъ и вообще въ Славянскомъ,

чѣмъ въ Германскомъ. Оно не перешло изъ дерковнаго Болгаро

Славянскаго языка, чуждаго многимъ СанскрнтоРусскимъ формамъ

(этотъ, энтотъ, который и пр.); оно вообще не заемное, но ко

ренное: ибо чѣмъ древнѣе памятникъ (напр. Судъ Любуши и над

писи), тѣмъ понятнѣе и ближе къ современному намъ Русскому

языку и дальше отъ мелкихъ, искаженныхъ нарѣчій нашихъ за

падныхъ братій Славянъ. Наконедъ, оно сохранялось въ Европѣ

племенемъ кроткимъ, осѣдлымъ, землепашескимъ, градостроитель

нымъ и семейнымъ. Это явно изъ самой его неизмѣнности, изъ бо

гатства словъ, касающихся до семейнаго и домашняго быта, изо

всѣхъ преданій о просвѣщеніи сѣверныхъ сосѣдей Эллады и о дѣіі

ствіи этого просвѣщенія на Эллиновъ, основаніемъ святплнщъ

Аіюллонупросвѣтителю, болѣе же всего изъ того неоспоримаго

факта, что во всей средней Европѣ всякій древній слѣдъ горо

доваго быта сопряженъ съ слѣдомъ Славянскаго жительства. Рср

манія городовъ не имѣла кромѣ приОдсрской страны и Вендскаго

поморья. Галлія городовъ не имѣла въ сѣверной чистоКельтской

полосѣ. Страна приРеннская не имѣла ихъ кромѣ поморья, въ

которомъ жили Славяне ЗІорины (приморскіе, такъ же какъ и въ

Вандеѣ), Менапіи (такъ же какъ и въ Вандеѣ) и Венды Белите

(Вильцы, отчего Вильценбургъ). Я не говорю о южной Европѣ и

племени полуСемитическихъ Ивердевъ; но страны чистоРерманскія,

чисто Кельтскія или КельтоКумрійскія, т. е. Англія, средняя Гер

манія, Шведія и т. д. не представляютъ ничего похожаго на гра

достроительство. Ученые, видящіе все, не видали этого характе

ристическаго обстоятельства и не поняли, что Кельтъ и Германедъ,

такъ же какъ сроднеАзійскій Турокъ, только и жилъ въ тѣхъ горо

дахъ, которые взялъ, да не догадался сжечь. Наконедъ, замѣтимъ,

что Тацитъ, говоря объ народѣ Азовъ въ Германіи, узнаетъ въ

нихъ Паннондевъ (Славянъ) по языку и склонности къ граждан
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«кому порядку '), а о самнхъ Паннонцахъ, «два не 'потрясших*

Римскую имііорію въ самомъ цвѣтѣ ея колоссаліныхъ сидъ, sM

знаемъ но Веллеію % что они были гіросвѣщеныг знали Римскій

языкъ, „имѣлн грамоту и вообще упражнялись въ наукахъ".. Ни*

когда такаго свидѣтельства не слыхали мы отъ Римлянъ о народѣ

Европейскомъ, кромѣ Эллиновъ.^Мы.замѣтили сходство даже въ

письменности ИндосТанцевъ и СиавЯнъ въ знакѣ безгласія, къ ко

торому можно присоединить и пбхожій на двойное и Санскритское

и б курсивный похожій на5 Сансісритскій; ноне должно по аагаті

излишней важности въ еходствахъ случайныхъ, сомнительныхъ или

ироисходящихъ отъторговаго сношенія Индіи съ Сѣверомъ по Волж

скому пути. Въ языкѣ Санскритокомъ должно отличать собственно

Индостанское отъ коренного Иранскаго; такъ напр. усилительное я

не оставило замѣтныхъ слѣдовъ въ другихъ нарѣчіяхъ и потому

не имѣетъ важности въ сравнителъномъ языкознаніи. Оно мало

извѣстно было собиротелямъ Ведъ и принадлежитъ къ частнымъ фор

мамъ мѣстнаго нарѣчія. Такого, рода грамматическія развитія так

же мала значительны для филолога, какъ позднѣйнпя прививки ре

лигіозныя, напр. змѣя вѣчности, данная Брахмѣ, на зло его корен

ному характеру, маловажна для изслѣдователя древнихъ вѣрованій.

Мы видѣли, что просвѣщеніе сохранялось въ народахъ Славян1

скихъ, и только въ нихъ изо всѣхъ обитателей средней Европы;

Нѣтъ сомнѣнія, что характеръ ихъ часто измѣнялсяотъ постоянной

борьбы* съ дикарями лѣсовъ Германскихъ и Финскихъ пустынь; но

вообще не къ нимъ должно относить разсказы о свирѣпостй жи

телей приЕвксинскихъ. Кимвры бродящіо, разорители всякаго граж

данскаго быта, Скиѳы (^ФинноТурки) часто вытѣсняли Славянъ изъ

ихъ наслѣдствеинаго приДонского жилища, и тогда дикая вражда

противъ всего чужеплеменнаго замѣняла родовое гостепріимство

кроткихъ Вановъ и Саковъ, гостепріимство, извѣстное и по Эллйн

скимъ разсказамъ, и по Еитайскимъ описаніямъ Великихч, Вановъ,

и по свидетельству Германцевъвраговъ о городахъ Вендскаго пЬ±

морья при Бальтикѣ, и по быту нашихъ древнихъ городовъ 'Кіева

') Osos Pannonica lingua coarguit поп esse Germanos, et quod tiibuta patiun.

tur. (Germ, гл. 43).

! ) Velleius Paterculus. 11, ПО.
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и Новагорода; Не должно также забывать,. что часто плена, пдбѣж

денное даетъ .имя свое побѣдителямъ,..и что легко можно принять

тогда жестокость пришельцевъ за свойство, тувемцевъстрадальцевъ.

Изъ обычаевъ высшей касты, о которой обыкновенно и пишуть

иноземцы, нельзя заключать ,о нравахъ низшихъ каетъ, хотя къ

несчастно рабъ скоро заражается пороками: отъ своихъ господъ.

На.островахъ узападнаго берега •Сѣверной Америки аристократы

имѣютъ право съѣдать своихъ крѣлостныхъ. плебеевъ: станемъ.лн

судить по. кастѣ ѣдущей о кастѣ оьѣдомой?. Въ земляхъ Славянт

скихъ должно отличать страны свѳбодныя о.тъ тѣхъ, которыядод

верглись, чуждому игу; и нельзя ставить. .въ. одшіъ рядъ угнетсп

ныхъ Чеховъ съ вольными Даішш и Готами,, У послѣднцхъ мы не

видимъ слѣда иноплеменной.власти, ибо самое ихъ дворянство (или

чтото похожее на дворянство) нашло имя, котораго Славянское

начало неоспоримо, не смотря на небрежность Эллинскую въ пе

редачи чужихъ звуковъ. Въ словахъ .Царави  опери невозможно

не;:узнать формы Царевы хотя тери вовсе непонятно, если, мы

не предположимъ (нѣсколько самовол;ыіо).'нсрестановки согласныхъ

или. совершеннаго искажснія 1). Быть можетъ,, и въ Цареаи находится

даже корень имени благороднаго Сербскаго народа (Сарат), ишѵі;

населяющаго часть владѣній древняго Буревиста, грозы Кельтскпхъ

или. полуКельтскихъ Боевъ и Таврисковъ. Чехи. едва являются у

древнихъ цодъ своимъ 'настоящимъ именемъ. съ, Эллинскнмъ окон

чанісмъ Сгпииьг а) и тотчасъ же исчезаютъ подъ названіемъ за

воевателей БоевъКельтовъ и МаркомашювъГерманцевъ. Уже въ

иозднѣйшее время* послѣвсѣхъ великихъ пореселеній, сокрушив

шись Римъ» проявляются снова. Чехи въ своей теперешней стран!..

Добродушные критики предлагаютъ слѣдующій вопросъ: „откуда же.

Чехи пришли?" Дѣйствительно, имени ихъ мы нигдѣ не находимъ.

Да критики могли бы точно также подумать, что имя Чеховъ и_

теперь еще 'всей Еврепѣ пеизвѣстно, а что ихъ величаютъ Бо%ем

цалт.г Точно также : *азваніе туземца угнетеннаго могло быть и

было скрыто подъ именемъ властьующихъ .Боевъ или МаркоманЧ

новъ. Свидетельство Птолемея 3):въ этомъ случаѣ рѣшителвно. Онъ,

■ " " ■ ■ ' ; ;І on • •

;.';.';.';.' л..л..л..л.. •'■■:"•'■■:"•'■■:"•'■■:" :Т.'Я:Т.'Я:Т.'Я:Т.'Я .'•''••.'•''••.'•''••.'•''•• •■•■•■•■ ■■■■

') Откуда почерппуто это слово—не зпаемъ. Изд.

■) Геродотц кн. V, тл. '9. '

 ') И. 11, 18.
.  ... ' . .
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знаотъ Оилпншвъ, РаШтйЩ Корттйевъ, а эти имена Залехй,

Ракусы, Кркопоши до сихъ поръ обозначают^ сосѣдей земли Чеш

ской. Формы тѣже, и народъ. живущій между Залехами, или

Заляхами, и Крконошами. былъ хоть же какъ и теперь, и не

измѣнился ни въ племени, ни въ языкѣ; это все тѣже Геродо

товы Сишны. нынѣнініе Чехи, которыхъ область всегда тавъ

тѣсно связана была еь областью Ляховъ, что неоиредѣленность

ихъ границъ дала поводъ къ поговоркѣ: „межъ Чехи и.Іяхи". для

обозначенія мѣста никому неизвѣстнаго. Бѣдственное положеніе

Чехіи болѣе или менѣе повторялось во всей Славянской области,

и народъ мирныхъ пахарей въ южной Россіи часто рабствовалъ

то у Кимровъ. то у мнимыхъ Скиѳовъ. Послѣднее имя мы сохра

нимъ ФинноТурецкимъ завоевателямъ ириДонья, отъ которыхъ

самый Донъ нѣсколько времени носилъ имя чуждое Акесина (Акъ

су), сохранившееся въ Аксаѣ. Впрочемъ это имя Скиѳовъ для

ФинноТурокъ основано по ошибкѣ и перешло къ нимъ по невѣ

жеству Грековъ. Оно составлено на Востокѣ и оттуда сообщено

Египтянамъ (въ формѣ Скеѳо) и Эллинамъ. Начало же его есть

соединеніе двухъ именъ, Саковъ и Гетовъ или Іетовъ. СакоГеты

(сокращенно Скгсѳьг) были приняты за народъ сѣверный вообще,

и Эллины прилаживали названіе, котораго смыслъ былъ утраченъ,

ко всѣмъ неизвѣстиымъ жителямъ заЕвксинской пустыни. Смѣшно

судить о нравахъ древнихъ Славянъ по снутаннымъ разсказамъ

Грековъ. Критика должна быть и поученѣе, и поосмотрительнѣе.

Мы слышали свидѣтельство Римлянъ о Паннонцахъ, видѣли древнія

надписи Славянскія на берегахъ Дуная и Бальтики*), и, чтб еще

важнѣе, почти доисторическія надписи Венетовъ Ликіевъ въ Малой

Азіи; знаемъ торговый и землепашескій бытъ Славянъ и находимъ

въ ихъ языкахъ явные сдѣды высокаго умственнаго и бытоваго

развитія, перенесеннаго ими изъ Иранской колыбели до западныхъ

краевъ Европы, и говоримъ утвердительно: сравнительное языко

знаніе, которое не ставить Славянсішхъ нарѣчій въ основу всѣхъ

Европейскихъ языковъ, иропускаетъ среднее звено, соединяющее

Европу и Иранъ и не можетъ привести ни къ какимъ дѣльнымъ

выводамъ. Славянамъ, послѣ столькихъ страданій и угнетеній, не

возможно оспаривать у Индустанцевъ первенства въ отношеніи

*) О Еаітійскихъ падписяхъ сказано выше. Какія Дунайскія надписи имѣетъ

въ виду авторъ, неизвѣстно. У Шафарика въ Слав. Древн. въ отдѣлѣ „Надпи

си" они также пе упоминаются. Изд.
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къ■••вдетой сЛовесныхъ началъ. Нѣкоторыя подробности, въ кото

рыхъ нарѣчіе Европейское ближе къ первобытнымъ корнямъ чѣмъ

Санскритское, не должны вводить насъ въ заблужденіе. Таково

напр. сохраненіе буквы с въ словахъ, выражающихъ качество: Ин

достанцы для благозвучія выкинули ее. но она необходима какъ

связывающая выводное слово съ корнемъ и съ глаголомъ есть: ибо

ство и Санскритское тво, иногда два, суть только сокращеніе

ество или ества. Замѣтимъ, что окончаніе на ва сохранилось

равно въ Индустанѣ и у Славянъ. Напр. въ Санскр. бгава (бытіе);

въ Сл. яство, слава (отъ слыть), молва (отъ молвить) и т. д.

У Славянъ оно переходить иногда нъ звукъ ба, напр. гуръ  ба,

свадьба, боръба, ходьба и пр. Замѣтимъ, что слова бга  ва

(бытіе) имѣетъ особенную важность въ области религіознаго раз

витая. Хотя придыханіе исчезло въ Сл. словѣ быть, но мы легко

узнаемъ его въ грубомъ звукѣ ы, составленномъ изъ придыхаиія

и гласной и. Бгить есть древняя форма глагола быть. Слово,

которымъ Славянскій міръ называешь того, кто есть, слово соот

вѣтствующее другому сый,—слово Богъ есть ничто иное какъ Бгій,

тоже самое, что сый (сущій). Поэтому слово убоіій или небоіггі,

котораго корня напрасно искали вездѣ, гдѣ его найти нельзя было,

значить ие сущій (малый, слабый, убывшій). Такимъ образомъ

узнаёмъ мы высокую мысль, скрытую въ словѣ Боѵъ, въ Зендскомъ

Беграмъ (т. е. радующШся ' бытію, отъ Ш и рам, быть и радо

ваться; корень же рам составляете правильное прилагательное

ратъ, — наше радъ, радующійся) и въ словѣ Брахма или Брах

ма, искаженномъ посредствомъ перестановки буквъ. Довольно лю

бопытно, что Санскр. Брхамъ, Абхрамъ (радующійся и нерадующійся

бытію, или радующійся бытію и небытію) совершенно соотвѣт

ствуетъ Нѣмецкому философскому опредѣленію der±seiude (seien

der, nichtseiender). Человѣчески весело проникать въ эту глу

бину мысли, развившейся еще при самомъ дѣтствѣ рода человѣ

ческаго. Самое простое и безхитростное сличеніе словъ чужезем

ныхъ съ Славянскими привело насъ къ разгадкѣ двухъ великихъ

и первобытныхъ именъ божества, Боіъ (бый, сущій, перешедшііі

въ Беграмъ, Брахмъ, и Баіманъ *), сущая мысль) и Творъ (тво

рецъ, перешедшій въ Скандинавскаго Тіоръ, Ѳорг и МидоЗенд

*) Volmmano, по зендски. Г>ехрамъ Чепд. Veretragha Изд.
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екое Ора). Этимъ самымъ подтперждаетсй лройсхожденіе Вишну
отъ словъ высь (вышнііі). иропсхожденіе этимологическисомнитель

ное, но вѣроятное по очевидному вліянію Сѣвера (кажется, Бактріи)

на Виншуизмъ, по характеру океаническому этаго божества, сход

наго съ Ніордромъ, по отношеішо его къ ЛакшмиПріѣ, напоми

нающему родство Ванской Фригги или фріи (вѣроятно Пріи) къ

Ніордру у Скандинавовъ или Венеры (т. е. Вендской богини) къ

Океану. Во всякомъ случаѣ критикъ. одаренный здравымъ сыыст

ломъ, долженъ признать этнмологіго отъ слова высь, скор.ѣе, чѣмъ

выводъ изъ слова вииг (проницать), выводъ педантскій, похожій

на выводъ слово Индра отъ Идамдра, или Кувера, бога богатствъ,

отъ кувсра (какое тѣло), тогда какъ его начало или ковать, или

ховать (скрывать) *). Первое вѣроятнѣе. Такія ошибки были прости

тельны филологамъ Индустанскимъ.не знавшимъ ничего.кромѣ родна

го слова,но уже неприличны теперешнему состоянію пауки въЕвропѣ.

.Корень просвѣщенія Санскритскаго но въ Индіи, а въ Иранской

колыбели. Газвитіо нозднѣйшее, принадлежащее собственно Инду

стану, по имѣло почти ннкакаго дѣйствіл на Занадъ. Славянскій

міръ очевндно долѣе всѣхъ оставался, съ нимъ въ связи и под

вергся его вліяиію въ сѣвсрныхъ нрнгВолжскихъ областяхъ (это

замѣтно изъ многоглавыхъ идоловъ. и, можетъ быть, многоглавыхъ

церквей): но. прививка Вишнуизма такъ явна въ самомъ Инду

станѣ. его лицо такъ беземысленно въ сравненіи съ могучимъ

ШиваДгургою, органическимъ веществомъ, и • свободнотворящимъ

Брахмою, первоначальнымъ духомъ, его характеръ такъ незначи

телен^ передъ этими великими представителями Куша и Ирана, что

мы не можемъ его признать за туземца Индустанскаго.:.Это краг.

Сивый и поэтическій плодъ дѣтскаго человѣкообразія въ религіоз.

ныхъ понятіяхъ, принадлежащей явно и безспорно сѣверной странѣ

и но всей вѣроятности Ванамъ или Всндамъ водопоклонникамъ.

Быть, можетъ даже борьба Ванской Бактріи съ МедоАзами. Ирак

цами, еще оставила слѣды въ разсказѣ о нобѣдахъ Вишну надъ

Асурами Мадіу (Мады или Меды) и великимъ Гиранъякасыпу

и Тираньякша (Гиранъ или Иранъ . и царь. Ирана). Наконецъ,

самъ Вишну въ качествѣ Припну, перваго божественнаго пахаря,

называется сыномъ Вена и представляетъ опять созвучіе напо

*) Ср. Сравненіе Русса, словъ подъ словомъ коваль. Изд.
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минающее о Жителяхъ Бактрги. Нѣтъ сомнѣнія, что времена

доисторическія, когда просторъ земной еще не казался слишкомъ

тѣснымъдля племенъ людскихъ и не пробудилось въ нихъ чувство

взаимной ненависти, общенія народовъ между собою переносили

мысль религіозную или басни философскія черезъ неизмѣримыя

пространства съ края въ край міра. Мы не удивились бы нимало,

если бы доказано было, теперь только вѣроятное, тождество танн

ственнаго сокровища, вѣчно искомаго Финнами и вѣчно скрываю

щагося отъ поисковъ, Сампо или Самбо, съ сокровищемъ духов

ной жизни Индустана Сваямбіу. съ которымъ Брахманъ вѣчно

старается соединиться. Догадки этимологическія, какъ и всѣ дру

гія, отдѣльно ничего не значатъ: онѣ получаютъ смыслъ свои отъ

сличенія всѣхъ данныхъ, какъ словесныхъ, такъ и фактпческихъ.

Мы видѣли, что высшія касты Индіи, слово Санскритское и свя

тыня духовнаго брахманства, т. е. все лучшее и благороднѣйпгее.

принадлежить Ирану. Мѣстнаго, туземнаго. кромѣ смѣшенія пле

менъ и синкретизма религіознаго, нѣтъ ничего въ Индустанѣ. Влія

ніе его на заИндскія страны было ничтожно, а вліяніе заИнд

скихъ народовъ на него весьма велико: это доказано частыми за

воеваніями, о которыхъ иоэзія сохранила ясное воспомннаніе. Вишну

не принадлежитъ раннему Иранскому развитію Индустана: это видно

изъ Ведь, едва упоминающихъ имя его. И такъ позволительно

искать его начала внѣ Индіи, и тогда всѣ вѣроятности соединятся

въ пользу Славянъ. Ихъ долгое общеніе съ Индустаномъ или Инду

станскою семьею, доказанное изъ сличенія языковъ. ихъ сосѣдство

съ Индустаномъ, доказанное именемъ Лвганистана (отъ Аза или

ЛльфъВанъ) и именемъ горъ Виндгія (отъ Веидь), имя Вишну

и его разумная этимологія, его водный характеръ, приличный богу

мореплавателей Вендовъ, соединеніе съ нимъ небесной голубицы

(Лакшми), напоминающей и ДіануВенцоЭллинскую, и Фриггу Скан

динавскую, и Венеру ВендоИталійскую, и Семирамиду БактроАеси

рійскую, въ честь которой до сихъ поръ празднуется въ день Пре

ображенія Господня голубиный праздникъ на берегахъ озера Ван

скаіо (Вендскаго),—все доказываетъ Вендское нроисхожденіе млад

шаго божества въ Тримурти. Замѣтимъ, что одно обстоятельство

можетъ быть приведено противъ славянства богини ФриггиВенеры;
Соч. А. С. Хомякове. Всем. Исторія. 27
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это отсутствіе имени богинь въ' Несторовомъ разсказѣ объ иДй

лахъ'. Вопервыхъ, разсказъ Нестора о тѳмъ,%d было въ ХГ вѣкѣ

послѣ Г. X. не доказываетъ ничего ирбіивъ фактовъ, бывШихъ го1

раздо прежде Р. X.; вовторыхъ, его ' свидѣтельство (безспорно,

важное вообще) ничтожно, когда оно опровергается другими сви

дѣтельствами, взятыми изъ быта и языка Славянскаго и изъ быта

и я'зыковъ всѣхъ другихъ народовъ; вътретьихъ, пѣсни сохранили

имена богинь, и слѣдовательно никакое свидѣтельство не можетъ

заставить сомнѣваться въ ихъ существовали; въчетвертыхъ, от

сутствіе храмовъ и надписей въ честь Славянскихъ богинь, тамъ,

гдѣ было много храмовъ, какъ въ Балтійскомъ поморьѣ; и много

надписей, какъ въ Иллиріи (въ честь Берона, Белина, Харта, Ла

довія и др.), можегь привести къ тому заключепію, что поклоне

ніе общественное принадлежало богамъ, а домовое богинямъ, и слѣ

довательно объяснить молчаніе Нестора; наконецъ, самое молчаніе

Нестора не доказано. Онъ упоминаетъ о Стрибогѣ, а по всѣмъ

законамъ здравой этимологіи Стрйбогъ есть богиня—Стри въ Санскр.

стри — женщина и дается какъ особенное произвище Лакшми;

стри — жена въ древнеПерсидскомъ, стрый поСлавянски дядя

съ женской стороны; стри сохранилось въ выводномъ словѣ своя

стри, сестра, Schwestcr, и слѣд. кажется, имя Стрибогъ есть не

что иное, какъ древняя форма Женабогъ... Впрочемъ это обстоя

тельство маловажно въ сравненіи съ другими.

Замѣчательно, что мы нашли въ Славянскихъ нарѣчіяхъ корень

и смыслъ многихъ божественныхъ именъ или, лучше сказать, про

звищъ Великаго Бога Творца, Бога Вышняго. Мы весьма далеки

отъ нелѣпой мысли, чтобы когданибудь Славяне были представи

телями высшаго человѣческаго просвѣщенія. У нихъ была пись

менность, которой древность вѣроятно равняется самымъ древнимъ

(это доказано Ликійскими надписями), но эта письменность едва

ли была въ сильномъ употребленіи. У нихъ была образованность,

но не развитая отъ напора иноплеменнаго и внутренней бсзслѣд

ности (?) племени. У нихъ былъ тихій семейный быть, и бытъмел

кихъ обпшнъ; но все это принадлежитъ только младенчеству на

родовъ. Внутреннимъ ли складомъ ихъ души или силою внѣшнихъ

обстоятельствъ имъ не суждено 15ыло : 'до ■ сихъ поръ развиті> въ
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сЫгЬ 'сѣмена высокой 1 науки или чуднаго искусства; но, получивѣ

въ Иранѣ достояніе древняго просвѣщенія, они въ своей кроткой

и труженической жизни пахарей, купцовъ и горожанъ хранили ста

рое наслѣдство предковъ неизмѣннѣе. другихъ одичавшихъ племенъ.

Тоже самое наслѣдство еще богаче и тверже сохранилось на бе

реіѣхъ Ганга; но въ тоже время много новаго и произвольна™

примѣшивалось Къ старинѣ отъ Брахманскаго мудрствованія, отъ

народнаго стремлепія къ отвлеченностямъ. Самые списки глаголь

ныхъ корней, составленнихъ древнею филологіею Индіи, очень по

дозрительны. Желаніе найти корень слова или выдать его за най

денный;' вносило въ словари формы, едва ли когданибудь суще

ствовавшія или разнствовавінія только въ мѣстиыхъ нарѣчіяхъ:

таковы напр. три различный формы глагола идти, таг, таук и

танЧ; всѣ три соединялись вѣроятно въ одной коренной формѣ,

отъ которой онѣ развились по разнымъ нарѣчіямъ,* соотвѣтствуя

"Славянскому течь, теку (иду) или тягу, отъ чего осталось шут

ливое ,гвыраженіе тягу дать (убѣжать) *). Своевольно придуман

ные корни, выведенные невѣриою догадкою изъ еловъ, исказив

шихся въ пародномъ парѣчіи, обращались позднѣйщими писателями

въ слова истинный и законныя, какъ и слѣдовало въ языкѣ полу

мертвомъ, т. е. живущемъ только для ученыхъ и духовныхъ, какъ

нашъ Церковнославянскій языкъ въ княжествѣ Московскомъ и на

Руси вообще. Нужна крѣпкая вѣра въ непогрѣпгимость ученыхъ '

Брахмановъ, чтобы принять слово пат (падать) за корень па

танга или патага (наше, птахъ) и пататра (крыло). Замѣча

тельно, что пататра, крыло, орудіе полета, значило бы орудіе

■ паденія: 'іакіе переходы бываютъ, какъ мы видѣли изъ слова небо,

■ перешедпіаго въ нивелыеймь (адъ); даже Русскіе шутя говорить:

полстѣАъ вмѣсто упшъ; но за всѣмъ тѣмъ такаго рода этимоло

гіябезъ доказательствъ явныхъ крѣпко похожа на ученую шутку.

Доказательства же, взятыя изъ позднѣнпшхъ писателей Индѣйскихъ,

*) Таковы же разныя формы словъ, относящихся къ пищѣ, писита (мясо),

т/шта (пптомый) п пр., которыя всѣ выводятся изъ разныхъ корней, между

тѣмъ какъ действительно одинъ и тотъ же корень измѣпялся по нарѣчіямъ и

нредставлялъ явленіе, повторявшееся не только въ ІГндіп, но и во всей обла

сти Прапскаго слова. Авт.
27*
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почти ничтожны, по причинѣ уже изложенной нами. За общее пра

вило можно принять положеніе, что коренное Санскритское слово

или выдаваемое Индустанцами за коренное, только тогда поступа

еть въ область науки, когда оно подтверждается согласіемъ другнхъ

Иранскихъ нарѣчін или употребленіемъ въ твореніяхъ древнихъ и

предшествовавшихъ гаколѣ грамматиковъэтимологовъ. На это еще

до сихъ поръ не довольно обращено было вниманія ученыхъ; но,

подвергая крѣпкому сомнѣнію корнесловіе Индустанское, мы не

должны пренебрегать трудами писателей древнихъ, слѣдовательно

близкихъ къ чистымъ источниками и изслѣдователей самобытныхъ.

слѣдовательно полныхъ любви къ предмету своему и одаренныхъ

всею громадною силою односторонняго направленія. Ихъ заслуга

велика передъ человѣчествомъ. Но для провѣрки самаго Санекрит

скаго языка, также какъ для свода его съ нарѣчіями Европейскими,

.первое мѣсто запимаютъ нарѣчія Славяискія, никогда не. развн

вавшіяся искуссственно, никогда не искажавшіяся въ безмысленной

дикости. Онѣ также важны и въ отношеніи къ ііарѣчіямъ фин

скимъ и среднеАзійскимъ, какъ по вліянію. своему, на многія, от

расли ФинноТурецкихъ языковъ, занявшихъ множество словъ ртъ

Гусскаго сосѣдства, такъ и по общимъ корнямъ самобытной рѣчи,

иапримѣръ: тудо поЧеремисски опъ, въ которомъ роднятся :Сла

вянскій тотъ, Финскій и Кельтскій теутъ (человѣкъ),, Германок ііі.

тіудъ, Океашіческій таата (человѣкь) и ЕгиптоФиникійскій

тауѳъ или тоѳъ (божество въ человѣчествѣ); или ва (вола), или

воліа, бота (святой, великій), въ которомъ отзывается нопіъ боль

шой, болѣс и т. :д. Особенно же замѣчателыю названіс лошади,

копь, во всѣхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ. Это слово одно уже. какъ

не принадлежащее общеИранской рѣчи, служить вѣрнымъ дока

зательствомъ стараго жилья Славянъ на границѣ среднсЛзіііскихъ

народовъ. У Китайцевъ лошадь, какъ символъ святой и снмволъ

земли, называется кюянъ; теперь еще дикая лошадь околоДІамир

скихъ ііысотъ (древнихъ границъ Бактріи) носитъ имя кохань. Эти

сходства могутъ быть коренныя или заемныя. Извѣстно, что Ки

тайцы покупали лошадей издревле у Тават (Великихъ > Бановъ)

и даже вели съ ними войпу за отказъ въ нродажѣ лучшей породы

эльхи (э произносится какъ Французское си, вѣроятно: великій).
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Поэтому можно предположить, что и самое слово кюянъ занято

или отъ ВаноБактрійцевъ, также какъ потао (ииноградъ, оттуда

же полученный) составился изъ слова питье. Но во всякомъ слу

чаѣ, будь сходство коренное или заемное, оно неоспоримо доказы

вастъ старобытность Вендскихъ жилищъ на берегахъ Арала и около

скатовъ Памира. Замѣтивъ мимоходомъ сходство Кит. ѳіаныі и

нашего сіяніе, Монг. суил пустота и нашихъ суе и туне, мы

должны, обративъ вниманіе ученыхъ оріенталистовъ на этоть пред

метъ, напомнить о томъ, что сходство корней Китай скихъ съ Иран

скими уже провидится и безъ сомнѣнія подтвердится, и прибавить

наконецъ. что наука еще но сдѣлала почти ни шагу по этому ве

ликому пути *). Знаніо иисаннаго Китайскаго языка сдѣлало болыиіс

уснѣхи въ Европѣ; но что значить это частное, искусственное,

почти условное нарѣчіе, въ сравненіи съ безкоиечнымъ разнообра

зіемъ живыхъ и говоренныхъ нарѣчій въ Китаѣ? Мы сказали, что,

въ сравнительной критикѣ Иранскихъ языковъ, Славянскій зани

маете, первое мѣсто послѣ Санскритскаго и что эти два языка

можно считать совершенно тождественными: они представляютъ двѣ

отрасли одной общей вѣтви и разнятся какъ мѣстныя нарѣчія однаго

языка, почти свободные отъ чуждой примѣси, хотя безъ 'сомнѣнія

найдется въ Санскритскомъ нѣсколько стихій Сомитическихъ и Ку

шитскихъ, а въ Славянскомъ наплывъ ФинноТурецкаго начала.

Раздѣленіе Санскритскаго и Славянскаго относится къ возрасту

полной умственной возмужалости, полнаго образованія словеснаго.

Нослѣ раздѣленія обѣ семьи стали упадать, одна къ непросвѣщен

ной дикости, слѣдствію разрозненнаго житья въ безконечномъ про

сторѣ безъ связи государственной, другая къ искаженному просвѣ

щенію односторонняго умствоваиія, мирившаго высокую духовность

нраиства съ грубою вещественностью кушитства. Индустанъ, даже

въ паденіи своемъ, совершилъ великое поприще. Міръ Славянскій

ногибъ, сокрушенный дикарями лѣсовъ Германскихъ и Кельтскихъ

и образованною силою Эллады и Рима. Имя ихъ обратилось въ имя

раба (Servus, Sclavus), слѣды ихъ старыхъ общннъ исчезли почти

вездѣ; но развращенныя и . угнетенный, онѣ передавали своимъ по

бѣдитеиямъ зародыши образованности, обращая лѣснаго дикаря

Германца въ Бургундца (горожанина), смягчая нравы Маркоманна

*) Въ настоящее время многими учеными допускается мысль о томъ, что

языки непмѣющіе флексііі суть только языки не доразвппшісси, по восходящіе.

къ общему съ другими началу. Изд.
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(обстоятельство весьма замѣтное въ послѣднее время свободы Мар

команской), полагая оспованіс Ганзѣ приБалтінскои и торговлѣ

Венеціи (Вендскій городъ) и Генуи (древняго Антіума, Антскій го

родъ) *) и смягчая на Югѣ нравы свирѣпыхъ Гадловъ, измѣненіс

замѣченное первыми христіанокнми писателями, которые говорили:

„Non ex Aquitania, sed ex feroeioribus Gcdlis". Впрочемъ, ле.

чего стыдиться старыхъ нораженій, оть которыхъ разрушились,

старыя, мелкія общины Славянъ: пораженія были нензбѣжны для

племени болѣе склоннаго къ семейному, чѣмъ къ государственному

быту, а покореніе Панноніи и Винделикіи дорого стоило Риму. Не,

чего гордиться старымъ просвѣщеніемъ. Что пользы, что старики,

были умны, если дѣти отстали отъ другихъ народовъ?

Нослѣ Славянъ едва ли не первое мѣсто заішмлютъ Германцы.

Въ нихъ менѣе видно слѣдовъ древняго просвѣщенія: мысль, при

раздѣленіи племенъ ВосточноИранскаго и Германскаго, еще не до

стигла высокаго развитія; слово не устоялось и не.окрѣпло. Оче

видно, разрывъ первыхъ семей Германскихъ съ предками Брахман

скихъ поселенцевъ Индіи былъ гораздо древнѣе, чѣмъ разрывъ Ва

новъ и Индѣйцевъ. Общеніе продолжалось между мирными хлѣбо

нашцами Бактріи и Западными выходцами, тогда когда Германцы

уже были увлечены въ бурную жизнь Западнаго Ирана и въ его воин

ственную деятельность. Оттого родство съ Зендскимъ нарѣчісмъ, съ

Индіею и Персіею преобладаете, въ нарѣчіяхъ Германскихъ. Ненужно

доказывать факта, уже давно признаннаго. Между тѣмъ какъ Сла

вянское слово, чѣмъ древнѣе, тѣмъ понятнѣе для нашихъ современ

никовъ, Германское тѣмъ менѣе понятно, чѣмъ оно древнѣе. Это са

мое доказываете разорванность семей, малое общеніе между ними

и дикую жизнь въ лѣсахъ, которая болѣс искажаете слово въ

столѣтіе, чѣмъ жизнь, образованная въ тысячу лѣтъ. Большее сход

ство Готѳскаго нарѣчія съ Славянскимъ, его сравнительная мяг

кость подтверждаете только вліяніе Вановъ на Сѣверъ, вліяніе до

казанное и безъ того. Еще больше сходства представляютъ нарѣ

чія Швеціи и Даніи. Причина тому весьма понятна, точно также

какь замѣтна примѣсь Славянскихъ формъ у АнглоСаксовъ,.нри

нявшихъ часть Славянской миѳологіи конечно не безъ займовъ сло

весныхъ. Отбить только вспомнить объ АнглоСаксонскомъ застоль

*) Отождествденіе Генуи съ Анціумомъ, кааъ выше было указано, сомни

тельно. Изд. . . ; .
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номъ привѣтствіи, изъ котораго составилось слово wassail и въ

которомъ находится чистоСлавянское вашъ. Иначе и быть не могло

у ноклонниковъ Сивы и Чсрнобоіа. Религія не могла измѣняться

бсзъ какогонибудь измѣнснія въ языкѣ. Впрочемъ, система, ищу

щая чистаго Гсрманства на Сѣверѣ, а не въ Германіи, уже поре

стастъ быть въ ходу у ішижныхъ тружениковъ, хотя они еще по

признали АзаВаіСской колонизации въ Скандинавіи. Когда всмот

рятся въ' истину,' объ этоіі системѣ перестанутъ говорить. Мы уже

видѣли раздѣленіе' Славянской семьи на Сѣверную, живущую въ

болотахъ,' и Южную, живущую въ горахъ. Рейнское устье пред

ставляете послѣдпіе слѣды Славянства на борегахъ Сѣвернаго моря.

ІГродиоложоніс о. томъ, что Морины (отъ моря, теперь осландъ) и

Менаніи действительно принадлежали къ Вендскому ноколѣнію и

были братьями жителей приЛуарскихъ, предположсніе, основанное

на сходствѣ именъ, торговомъ бытѣ, мореходствѣ и градострои

тельствѣ, обращается въ безспорную истину при подробнѣйшемъ

изслѣдованіи предмета. Нѣтъ слѣдовъ, ни помина, чтобы Славяне

проникли въ Голландію во время великаго переселснія народовъ

Евронейскихъ послѣ Р. X.; между тѣмъ, кто же не узнаете йхъ

въ названіи Вильцевъ, жившихъ и воевавшихъ подлѣ тсперешняго

Утрехта и оставивпіихъ имя Свое въ названіи, общепринятомъ

въ средніе вѣка, города Вилъценбуріъ *). Филологическое изслѣдова

ніе подтверждаотъ выводъ, сдѣланный нами изъ показаній лѣто:

пнсцевъ и сличенія народныхъ пббытовъ. Нарѣчіе приУтрсхтской

области представляете еще теперь значительную прнмѣсь Славян

ства, нсзамѣтную въ чистоГорманскихъ земляхъ.. Этотъ фактъ

не нодверженъ сомнѣнію. Подробное изслѣдоваиіе нарѣчія Фриз

скаго, можеть быть, приведете къ такому же выводу. Имя Фри

зовъ, названіе ФришъГафъ (вѣроятно ФризишъРафъ) въ поморік

Вендскомъ, даже сходство наванія Фризовъ и МалоАзійскихъ Фри

говъ, все подвергаете сомнѣнію' йхъ коренное Германство. Мѣсто

йхъ жительства, обычаи и многія другія обстоятельства, кажется,

указываютъ на признаки Славянскіс. Прсданіе о Троянскомъ иро

исхожденіи не заслуживаетъ вниманія, ибо относится къ нозднѣй

інему времени и похоже на общую трояноманію Запада. Какъ бы

то ни было, но Утрехтскіе Вильцы имѣюте всѣ примѣты тузсм

*) Oppidimi Wiltorum, lingiut autem Gallica traiectum. tfeda H. E, V, 12.
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цевъстарожиловъ и явно цредставляютъ намъ только другое имя

семьи, въ которой содержались прежніе Морииы и Менапіи. Самое

же слово Вилъцы, весьма часто встрѣчаемое нами у лѣтописцевъ

Германскихъ для обозначенія Славянъ, очень замѣчательно. Оно

есть не чтб иное, какъ прозвище Вендовъ (Венды вилъцъі)—вели

кіе. Употребленіе же его отдѣльно отъ самаго имени племени но

казываетъ, какъ тѣсно было связано имя съ прилагательнымъ.

Это обстоятельство служить достаточнымъ отвѣтомъ для тѣхъ, у

которыхъ была бы охота сомнѣваться въ тождествѣ словъ Винде

лики и Венды всликге или Ликіевъ съ Вендами. Очевидно, Жикія

(Великія) была также употреблена Эллинами, какъ Вильцы (Вели

гт, Вслъшге, великіе) Германцами на мѣсто Вендовъ. Мы опять

должны напомнить о томъ, что Саксонъ, говоря о великанѣ, побѣж

денномъ Старкатеромъ, называетъ его Вильцемъ и прибавлястъ,

что другіе называли его Васце, велькій и вящшій *). Къ этимъ

же формамъ относится и Велетабы (величавые). Языкознаніе под

тверждаетъ всѣ прежніе наши выводы и показываетъ намъ Сла

вянъ на Сѣверѣ и Югѣ Германіи, слѣд. разрѣзанными нашествіемъ

сравнительно новаго, Германскаго племени. Гнѣздо новопришсль

цевъ должно было быть не на Сѣверѣ, а на Востокѣ или Югово

стокѣ. Вторженіе ихъ въ Скандинавію, населенную мелкорослыми

Финнами, явно, но относится къ неопредѣленному времени. Быть

можетъ, и это довольно вѣроятно, оно было послѣдствіемъ Кум

рійскаго нашествія, т.е. нагнета восточныхъ Скиѳовъ на Приволж

скихъ Кумріевъ. Путь, по которому Германцы удалились въ Шве

цію и Норвегію, опредѣляется довольно легко по всѣмъ вѣроятно

стямъ истор'ическимъ, по сличенію народныхъ именъ и по отсут

ствію всѣхъ слѣдовъ Гсрманства на Востокѣ отъ Балтики. Движе

те очевидно шло изъ Германіи черезъ острова и полуострова, от

дѣляющіе Балтику отъ Сѣвернаго моря. Впрочемъ, такъ какъ вы

ходцамъ назначено было подпасть подъ власть сильныхъ Азовъ и

мудрыхъ Вановъ и смѣшаться съ ними или снова бѣжать подъ

*) Въ текстѣ нѣсколько иначе: Starcatherus... athletam quem nostri Wasce

Teutones vero... Wilzce nominant, duclli certamine superavit. Hist. Dan, кп. УІя,

стр. 281, изд. Миллера. РЬд.
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именами Гоговъ, Саксовъ и Лонгобардовъ въ свою южную родину,

то Скандинавія представляетъ въ отношеніи филологическомъ го

раздо менѣе важности, чѣмъ средняя полоса Германіи.—Мы ска

зали, что языкъ Нѣмсцкій, принадлежа къ Иранскому корню, но

содержить признаковъ полнаго умствсннаго развитія, явнаго въ

Санскритскомъ и Славянскомъ; онъ уклонился отъ своихъ восточ

ныхъ братьевъ и отъ общенія мысли прежде ихъ соверженной воз

мужалости. Очевидно Германцы принадлежать не къ восточному, а

къ западному отдѣлу Ирана. Близкіе къ народамъ, говорнвшимъ

язьікомъ Зендскимъ, они не имѣютъ въ своихъ нарѣчіяхъЗондскоіі

многогласности и входятъ въ систему нарѣчій Иарсскихъ или за

падно Мидійскихъ, болѣе чѣмъ семья Зендская, составившаяся ііа

границѣ Бактріи. Колыбель Ирана, Араратъ и Демавендъ. была ра

нѣо искажена воинственнымъ столкновеніемъ семей, чѣмъ колонія

ея на пригорьѣ Гималайскомъ; вѣка дикости наступили для пея

ранѣе, хотя выселенцы ея позже вступили въ Европу, чѣмъ вы

ходцы Бактріи (Ваны или Венды Славянскіе). Впрочемъ нѣтъ со

мнѣнія, что Германское нереселеніе относится также ко временамъ

доисторическимъ. Труднѣе опредѣлить путь этой колонизаціи. Племя

Германское не имѣетъ общаго имени, прославленна™ отъ берегопъ

Тихаго океана до Атлантики, какъ Славяне въ своемъ названіи

Вендовъ и Антовъ или Вановъ вообще. Оно не было ни хлѣбопа

шественнымъ, ни торговымъ, слѣдовательно оставалось чуждымъ

иросвѣщенному міру, т.е.пишущимъ и помнящимъ людямъ. На

званіе Германцевъ проявляется поздно и при самомъ появлоніи

признается за нововведенное имя. Сходство звуковъ между Гер

манъ и Караманъ или Кармтіь ничего не значить для добросо

вѣстныхъ историковъ. Отдѣльное имя не то, что группа имснъ

Вана, Сака и Гета. Между внутренностью Нерсіи н берегами

Везера нѣтъ цѣлой цѣпи, связывающей Гималаю съ Альпами въ

именахъ Карповъ, Валовъ (вала по Сербски слава, тоже, чтб хвала),

Хаоновъ или Хуновъ, Булгаръ, Вудиновъ и т. д. По всѣмъ при

мѣтамъ переселеніе Германцевъ не было наплывомъ плодоноснаго

ила, осѣдающаго на всемъ пути своемъ, но налетомъ скалы, ко

торая отрывается цѣликомъ отъ родной горы, цѣликомъ ложится

въ долинѣ и ждетъ, чтобы вѣка разложили ея дикую. крѣпость и
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обратили въ новую и богатую почву. Всѣ нрнмѣты быта наррднаго

и яародныхъ им.снъ согласны въ томъ, что колыбель Германской

семьи не находилась на Востокъ отъ Каенія и Арала., , Дѣцствдг

тельно, вся эта полоса занята АзоАланскими и ВаноСдавянскями

племенами. Лзыкознаніе. подтворждаетъ нрказанія,, выврденныя изъ

другихъ, иризнаковъ. И такъ путь Горманцевъ при цхъ нереселе

ніи, въ Европу долженъ быть на Западъ  отъ моря . КаспЩск.аго

(иначе Хвалиссхаіо—отъ Валовъ или Хваловъ, или Хаонскаю отъ

Хаоновъ, Хунновъ,,ло,.Кнтаіщамъ Унао). Двцженіе могло напра

виться или чорез/ь хребетъ Кавказа или черезъ Малую Азію. Пер

вые лучи исторіи показываютъ намъ . междурѣчіс Волги и Дона и

Сѣверъ Кавказа. .во власти Киммерісвъ (Кимвровъ), С'киоовъпли

племени Гетскаго. Скиѳовъ, по примѣтамъ жизни, по оиисанію ихъ

наружности, по слѣдамъ языка, сохранившимся въ словахъ Тамеръ;

инда; Таргитаосъ.(тенгритаушъ) и по всѣмъ вѣроятностямъ общаго

дішженія народовъ, мы признали за ; Финно Туредкую семью. Ким

мерін, вытѣсненные Окиѳамн изъ приВолжской степи (отъ чего

произошло ихъ первое переселсніе на берега Балтики иСѣвернаго

моря), а потомъ окончательно, выгнанные изъ южной Россіи сіуіою

Сарматовъ и Славянскихъ народовъ^отъ чего набѣжала Кимврекая

туча на Гимскія области}, Киммерш или Кимвры принадлежать дівно

къ Кельтскимъ или КельтоКумрійскимъ отраслямъ. Это дѣло не

оспоримое и только коекакъ запутанное Нѣмедкими системати

ками, Нѣмонкою, кропотливостью и Нѣмецкою жаждою славы зад

нимъ числомъ. Тождество Кимвровъ и Іотуновъ не поддежитъ ни

какому сомнѣнііо,.длл человѣка, беспристрастно вшікающаго въ от,

ношенія. Азовъ и Іотуновъ, въ ясное иереносенір Кавказской стѣны

въ миѳологію Сѣвсра и въ единство Кимрическаго полуострова съ

Ютландіею. Нрибавимъ ; еще то обстоятельство, что южная 1'оссід

въ именахъ уррчищъ и рѣкъ не представляетъ ни малѣишеіі нрн

мѣты Гсрманства (кромѣ Готрскигсъ осадісовъ въ Крыму), что Кав

казское нассденіе также чуждо Германской стихіи и .что .вся по

лоса между Каспі.емъ и Дунаемъ всегда была наполнена сцлошнымъ

населеніемъ Славянскимъ, ФинноТурецкимъ и Кимрійскимъ,—и мы

прійдемъ къ простому заключенію, что путь Германскій бнлъ.на,

правленъ черезъ Малую Азію, а не Кавказъ. ІІѢтъ. сомнт^нія, что
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И по МалоАзійокому пути нельзя указать на ясные слѣды доисто

рического хода Рерманскаго. Можетъ быть, нзучеиіе нарѣчід Лаз,

скихъ и другихъ горныхъ семей подтвердить выводъ, основанный

на вѣроятностяхъ; но до сихъ норъ изслѣдователи языковъ не со

брали еще никакихъ замѣчателышхъ данныхъ, на которыхъ можно

бы скольконибудь утвердить положительное мнѣніе о родствѣ Рор

манцевъ и горцевъ Таврской цѣпи. Въ хаосѣ 'сѣверной Эллады

нельзя разобрать никакихъ отдѣльныхъ сомей. Надменное самолю

біо Эллиновъ, чуждое высокой мысли человѣческаго братства, не

занималось языкомъ ■ сосѣдейварваровъ. а общеИранское начало

всѣхъ племенъ средней Европы не позволястъ рѣшитслыіаго при

говора, основаннаго на отдѣльныхъ именахъ и назваиіяхъ. Можно

замѣтить въ нѣкоторыхъ семьяхъ приВалканскихъ и ириГсм

скихъ, о которыхъ упоминаютъ историки,, характеры несходные

съ Славянскимъ и удсазывающіе на острова ноСлавянскіо въ Сла

вянскомъ морѣ; но война, угиетеніе, смѣсь съ другими стихіями

могли измѣнить быть народа, стѣсненнаго въ горахъ и одпчашпаго

о'іъ бѣдствій. Такое указаніе было бы недостаточно. Бблыпую важ

ность находимъ мы въ имоіш Тусковъ, составляющихъ въ Этруріи

третью стихію народонаселенія. Осталыіыя двѣ, Тиррсны и Разсны,

очевидно чужды Рерманству. Тиррены, мореходцы и, кажется, иро

свѣтитёли въ смыслѣ .художества, связаны съ системою Кушитекаго

развитія, котораго смѣшно бы искать въ Германцѣ; Разеиы, союз

ники Ротійцевъ и Виделиковъ, давшихъ убѣжище ихъ бѣгущимъ

остаткамъ, ясно принадлежатъ къ міру Славянскому но всѣмъ вѣ

роятностямъ историческимъ и по сходству въ именахъ урочищъ и

городовъ съ Славянскою и Иллирій,скою областью. Туски, чуждые

Разенамъ и Тирронамъ, дикіе и завоевательные, пришли съ Гер

манскаго перепутья, ворвались въ край уже иѣсколько образован

ный, овладѣли имъ, дали ему свое имя (теперяшняя Тоскана), и

нотомъ, малопомалу, побѣжденныс и вытѣсненныс, сосредоточи'

лись'въ нсбольшомъ угблкѣ приморских* болотъ, гдѣ они дожда

лись Римскихъ нобѣдъ и Римской смѣси, въ' которой утратилась

ихъ самобытность. Къ тому же времени, къ тому же двпжеш'ю,

кажется, должно отнести и Вольковъ (Ѵоісае), разсѣянныхъ :НО

Италіи иЮжНой Ралліи**). Но все это только догадки, которыя тѣмъ.

.,*) Не надо смѣшиваті, съ Вольскамп. Въ Кампапір гор. Ѵоіеі, народъ же \о\
ceutes, Volcentani. Изд.
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сомннтельнѣе, что самое имя Вольки, напоминающее Нѣмецкое

Volk (народъ), можстъ также быть измѣнсиіемъ слова Вельхь. Бі'

олыъ или Боліъ, принадлежащего многочисленному отдѣлу Кель

товъ. Гораздо важнѣе сродство языковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ

Эллшіскомъ нарѣчіи находится болѣо сходства съ Санскритскимъ и

его Славянскимъ братомъ, чѣмъ съ Германскимъ; но это сходство

не должно отъ насъ скрывать важную истину. Всѣ нарѣчія Иран

скіл происходятъ очевидно отъ одного языка кореннаго, сохранив

шагося съ особенною чистотою въ устахъ приГангесскихъ Брах

мановъ и приДонскихъ Славянъ. Это сходство общее, черта се

менная, свндѣтельствующая о кровномъ братствѣ и старомъ союзѣ.

Въ немъ еще не должно искать личнаго развитія отдѣльныхъ плб

менъ. Германскій же языкъ въ измѣненіяхъ, составляющихъ его

личный характеръ, принадлежитъ не восточному и сѣверовосточ

ному Ирану, но западному и югозападному. Полногласіе первона

чальнаго слова сжалось и исказилось. Сухіе, грубые, глухіе звуки

вытѣснили пѣвучую рѣчь первобытнаго Иранца. Германское нарѣ

чіе въ своемъ древнемъ составѣ (т.е. послѣ'отдѣленія отъ общаго

братства) носитъ на себѣ всѣ признаки МидоПсрсидскаго начала.

Эта истина, признанная всѣмъ ученымъ міромъ, указываетъ на

страну, изъ которой Германская семья двинулась въ Европу, и

удаляетъ вѣроятность персселенія по сѣвернымъ берегамъ морей

Каспійскаго и Чернаго. Новѣйшія изслѣдованія показали на особен

ное сродство языка Нѣмецкаго и нарѣчій приАраратскихъ, сохра

нившихся свободными отъ примѣси Турецкой или не вполнѣ из

мѣнившихся отъ вліянія могучихъ и просвѣщенныхъ Семитовъ; но

сродство Нѣмецкаго и Эллинскаго не обратило еще на себя долж

наго вниманія. Очень понятно, что важная и сладостная мелодія

Іонійцевъ и Дорійцевъ скрывала отъ наблюдателя развитіе, весьма

похожее на удушливые и взлаивающіе тоны Шваба и Вестфальца;

трудно вообразить, что одинакія стихіи и одинаковое словесное

напрашіеніе выразилось въ Гомеровскомъ; Щ о' <х/ішѵ кара Оіѵа

коХосрХою^ою ОаХаоот]?, и въ Гётевскомъ: vor den crstaunten Аа

gen auf; a на дѣлѣ оно такъ. Если мы устранимъ общее корен

ное сродство всѣхъ Ираискихъ нарѣчій и обратимъ вниманіе на

тѣ черты, которыми Эллинское отдѣляется отъ СанскрнтскоСла'
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вянскаго первобыта (т.е. формы ближайшей, къ первобыту общему);

мы замѣтимъ три весьма важныя измѣненія. Первое ость переходъ

звуковъ с или з или щ въ придыханіе какъ при началѣ, такъ и въ

середигіѣ словъ. Примѣровъ такому переходу искать не нужно.

Стоить только вспомнить слова, обозначающія поэллински числи

тельное шесть, семь «сравнить ихъ съ другими родственными на

рѣчілми. Второе: введеніе звука ф, почти чуждаго Санскритскому

и совершенно чуждаго чистоСлавянскому. Наконепъ третье, самое

разительное: развитіе члена, совершенно неизвѣстнаго коренному

нарѣчію, изъ коренного мѣстоименія тотъ. Этому служатъ дока

зательствомъ всѣ косвенные падежи всѣхъ родовъ и именительный

средняго. Точно таково же развитіе личности въ языкѣ Герман 

скомъ, тоже нововведеніе члена, тоже нашествіе звука ф (который

вцрочемъ еще важнѣе въ нарѣчіяхъ Италійскихъ) и тоже преобла

даніе придыханія и придыхательныхъ согласныхъ г и х, замѣнпн

шихъ почти вездѣ звукъ с, з и ш. На эту послѣднюю и характе

ристическую черту не нужно приводить примѣровъ: ихъ слишкомъ

много, Таковы halm (солома), heil (сила), hase (заяцъ, по санскр.

саса), gold (золото, отъ желто) и другія; но нельзя не обратить

вниманія на два случая, весьма любопытные. Первый есть пере

ходъ слова Земля въ миѳологическое giml *), земля по преиму

ществу, земля блаженныхъ, рай, изъ котораго естественно соста

вилось Ніттеі (небо). Такимъ образомъ земля сдѣлалась небомъ

(Шттеі), и Небо сдѣлалось адомъ (Нифельгеймъ). Для критика

изучеиіе мысли человѣческой въ ея переходахъ также важно, какъ

и изучеиіе слова въ его звуковомъ измѣненіи. Слово Нифельгеймъ

прсдстапллетъ въ своей второй половинѣ тотъ же законъ з измѣ

нишипгося въ г. {земь, Ъпт). Второй случай очень важенъ какъ

въ словарному такъ и въ грамматичоскомъ значеніи. Слогъ ge не

нмѣстъ никакого смысла въ своемъ отдѣлышмъ сущсствованіи;

между тѣмъ онъ является въ Иѣмецкнхъ нарѣчіяхъ съ двумя весьма

опредѣленпыми значсніями, какъ собирательный въ gcfahrtr, де

;") Слово ято встрѣчается лъ Яддѣ только г.т, пріте генной формѣ, т.<\ въ

дат. падежѣ; имепптельныіі жо падежъ, по мнѣнію Гримма (Myth., стр. 083) дол

жевъ быть gimill. Изд.
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briider) gcscbwistcr и пр., и какъ знакъ прошедптаго въ глаголахѣ

или въ выводішхѵ сущоствительныхъ gedacM, gcdanlcc. '■' Филологъ,

знакомый съ Славянскимъ языкомъ, не можетъ не узнать предлога

со (Санскр.. со. въ составныхъ словахъ) и его двойнаго значенія,

означающаго или собраніе, или прошедшее, или скоро преходящее:

собор?,' сбвгьпіЪу тьсть, фъшт: 'Трудно понять, по какому зако

ну мысли' одинъ' и тотъ же звукъ представилъ древнимъ два по 

нятія, , несходныя между, собою. Замѣчено ли было, что всякое

дѣйствіе совокупныхъ силъ должно быть быстро? Такое толкОваніе

кажется на первый' взглядъ слишкомъ искусственнымъ; но Латин

скія sentei, s'imul указываютъ на тотъ Же корень со въ тѣхъ же

смыслахъ быстроты и собранія, Латинскій же" сит (тотъ же со.

какъ calamus^—солома) представляетъ опять совокупность и дѣй

ствіе быстро совершаемое: consilium, coniburere, comedere, соп

clamare (совѣтъ, сжечь, съѣсть, крикнуть). Съ другой стороны;' на

Гусскомъ языкѣ слово вдруіъ есть разптельнѣйшее еоединеніе мысли

о совокупности и быстротѣ. Пбэтоііу мы можемъ принять толкова

ние наше завесьма вѣроятное и должны вспомнить, что инстинк

ты молодаго человѣчества были часто умнѣе умстВующаго потом

ства. Какъ бы то ни было; нелѣпо бы было отрицать тождество

Нѣм. ус и СанскритоСлав. со и не признать общаго закона въ

этомъ частномъ. примѣрѣ. і Перехода звуковъ шипящихъ въ і при

дыханіе уже замѣтенъ въ самомъ • Саяскритскомъ языкѣ въ шма

(зима)/ гимават (зимовать), олам (вмѣсто азам, мн. асмас)' и дру

гихъ случаяхъ; но это еще только начало, малая примѣсь чужда

го вліянія пли новоразвившихся личностей семейныхъ. Всякій уче

ный знаетъ, что г или Нрйдыханіе безПрсстанно Вытѣсняётъ з и с

Санскрнтскія въ языкѣ Зендскомъ и въ его древнѣйшихъ памят

никах!., писанныхъ клинообразною' грамотою и сохраненныхъ безъ

измѣненія твердостью ІІерсепольскихъ гранитовъ. 1 Память о дви

жеиіи дикихъ звѣролововъ Германіи отъ Мазендоранскпхъ горъ до

лѣсовъ Германіи утратилась. Но въ иовомъ ихъ жилищѣ они, какъ

мы видѣли, застали уже мирныхъ туземцевъ (т.е. первопришель

цевъ) ВендоігьСлавянъ и откинули' .ихъ на СѣверъвЪ; болота при

Балтійскія и Нидерландскія (Венды, Морины, Вильцы) и на Югъ въ

пригорья Лльпійскія (Чехи, Цаннонцы, Винделики); путь же Тер



манЦбвгь' ; черезъ,,; Малую Азію и Элладу определяется, какъ мы вйч

дѣли,|; ' сродбтйомъ' языковѵ и иЗмѣненіемъ : первобытныхъ формъ,

йЗКУбличающтшъ вліяніе нарѣчій Семитичсскихъ. Вѣроятность этаго

тгути подтверждается какймъто духОвньййъ' сродствомъ древнихъ Пе

лазговъ съ Германцами ' и ^склонностью Нхъ' ;къ чистобезформен

ному богопоклоненію: : ибо й Пелазгй. лО Геродоту, имѣли своихъ

боговъ, но" ни именъ, ни образовъ /Божескихъ не знали. Тоже

самое подтверждается' и древними окончаніями словъ на р; ибо

•общее Эллинское окончаніе на с принадлежитъ эпохѣ иозднѣйіпеіі;

тоже самое еще болѣеподтверждается лицевымъ очеркомъ Германца

и его ^длинною физіономіею, напоминающею народы, живущіена

•Югъ отъ Кавказа. Мывидѣли/ что семья Германская принадлежитъ

къ ЗендоПерсидскому отдѣлу Иранскаго племени; изученіеже языка

показываетъ, что: дробленіе произошло прслѣ образования семейнаго

быта: ибо названія всѣхъ степеней родства находятъ не только

корень свой» но полное уже развитіс въ СлавяноСанскритскихъ

первобытахъѵ Замѣгимъ мимоходомъ, что напрасно бы стали счи

тать сютотецг исключеніемъ изъ общаго правила. Древняя форма

не утратилась, а сохранилась ' въ словахъ бшшг, батюшка (и въ

искаженлыхъ тятя, тятенька); .. форма: же,: отецъ' есть только

выводная, , равносильная <предку и произошла отъ предлога отъ:

Нрочія степени 'сохранились вполнѣ іѵкакъ мы уже сказали, ука

зываютъ ! на твердость иопредѣленность' семейнаго быта до раз

дѣла. ;.Нельзя того же сказать о другихъ словахъ, относящихся до

высшихъ круговъ мысленной жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что мѣсто

именія (т.е. отвлеченности грамматическая) развились вполнѣ еще

•прежде •разселенія Иранцевъ; это ясно изъ ; сличенія формъ Кель

тическихъ, Эллинскихъ и. Германскихъ съ ИндоСлавянскими (напр.

sie есть безспорный остатокъ мѣстоименіл qzu, сія): но отвлечен

ности философствующаго ума, за исключеніемъ немногихъ (какъ

wissen или witterii теіпеп), не находятъ въ нарѣчіяхъ Герман

скихъ выраженій похожихъ на: выражения,' сохранившаяся съ боль

шей или гменьшей полнотою въ двухъ коренныхъ языкахъ Иран

скаго Востока. Порядокъ разселенія Гермаяцевъ или, лучше ска

зать, отношснія, ихъ къ Славянамъ, вытѣснсннымъ изо всей сред

ней Германій (какъ они въ позднѣйшее время были выжиты Мадья
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рами изо всей центральной Венгріи), свидітельетвуютъ о перво

жительствѣ Славянъ между Рейномъ и Одеромъ и о, завоеватель

номъ характерѣ Германскаго нашествія. Мы не можемъ не принять

этихъ положеній безъ явнаго нарушенія всѣхъ законовъ здравой

критики и должны признать семью Славянскую (Великихъ Вендовъ

и другихъ) за древнѣйшихъ обитателей средней Европы. Въ тоже

время рѣзкая разность между частными формами Германскими и

общими первобытами, уцѣлѣвшими въ святынѣ Санскритскаго языка,

и особенно недостатокъ сходства въ выраженіи мысленныхъ отвле

ченностей, могли бы насъ привесть къ совершенно другому вы

воду. Въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, мы вицимъ

всю опасность односторонности и шаткость системъ, основанныхъ

на отдѣльныхъ фактахъ. Разрѣшеніе загадки находится въ общемъ

иознаніи о личностяхъ Германской и. Славянской. Славяне не пе

реселялись: въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда склонности коче

вой. Они. разселялись по лицу земли, не отрываясь отъ своей пер

вобытной родины. По привольямъ прирѣчнымъ, по богатымъ ни

зовьямъ разселялись мирные земплепашцы, подвигаясь все далѣе и

далѣе на Западъ до береговъ Атлантики; но въ новыхъ жилищахъ,

на просторѣ Европы, тогда еще безлюдной, ихъ не оставлялъ преж

ней духъ братства и человѣческаго общенія. Отъ СыръДарьи и

Инда до Луары и Гаронны непрерывная цѣпь мелкихъ, безымен

иыхъ общинъ или большихъ семейныхъ круговъ служила живымъ

проводникомъ для движенія промышленнаго и торговаго, для силы

мыслящей. и просвѣщающей, быстро передавая изъкраявъ край

міра всѣ. измѣненія. языка и понятій, старыхъ знаній и новыхъ за

блужденій». По стеиямъ ходили веселые караваны, по рѣкамъ и мо

рямъ летали смѣлые корабли, и въ одной, въ многочисленнѣйшей

нзъ отраслей Иранскдохъ, продолжалась древняя жизнь молодаго

человѣчоства, не смыкаясь въ мертвый эгоизмъ народовъ и госу

дарству не волнуясь бурнымъ восторгомъ ненависти и войны, не

унижая человѣка до раба, не искажая его до господина. Отъ этой

прекрасной эпохи, скоро минувшей, но никогда не забытой и вѣ

роятно оставившей по себѣ миѳическое преданіе о золотомъ вѣкѣ,

сохранились намъ два несокрушимые колосса,—мысль Индустан

екая и быть Славянокій, братья, которые обличаютъ братство свое
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полныМъ тоадествомъ формъ словесныхъ и логически стройнымѣ

ихъ развитіемъ изъ общихъ корней. Не такова личность Герман

скаго племени и его ранняя судьба. Западный Иранъ скоро иска

зился отъ враждебнаго столкиовенія съ Кушитомъ и Семитомъ.

нравы одичали, народъ огрубѣлъ. Движеніе Германцевъ изъ Азіи

въ Европу очевидно произошло послѣ разселенія Славянъ и вѣ

роятно даже послѣ переселенія Кельтовъ; но съ другой стороны

разрывъ ихъ съ общечеловѣческою жизнію Восточнаго Ирана за

долго предшествовалъ той эпохѣ, когда наплывъ среднеАзійскихъ

дикарей оторвалъ ВендоСлавянъ отъ общенія съ БактроИранскою

родиною. Такимъ образомъ разрѣшается задача и поясняетсяви

димое противорѣчіе между древнѣйшимъ разселеніемъ Славянъ и

бблыпимъ огрубѣніемъ Германскаго языка. Движеніе Германцевъ

было переселеніемъ, движеніе Славянъ было колонизаціето. Изуче

ніе нарѣчій вполнѣ подтверждаетъ данныя, почерпнутая изъ дру

гихъ источниковъ, и само пополняется и приводится въ стройную

систему общимъ познаніемъ народныхъ физіономій. Въ нарѣчіяхъ

Германскихъ признано главною составною частію общеИранское

начало въ его ЗендоПерсидской формѣ. Оно получило свое даль

нѣйшее развитіе отъ личнаго развитія самой Германской семьи;

но къ нему примѣшались другія стихіи, заслуживаются вниыаніе

филологовъ. Безпрестанныя столкиовенія съ Кельтами, нѣсколько

разъ проникавшими въ Германію и порабощавшими ея дикихъ сы

новъ (по Кесарю и другимъ), борьба долго неуспѣшная съ братья

ми Кельтовъ, бѣглецами приВолжскими; КимрамиІотунами(Кумри

и Беолги) и поглощеніе внутри Германіи многихъ Кельтскихъ и

КельтоКумрійскихъ народовъ (напр. Боевъ) не могли не оставить

глубокихъ слѣдовъ въ нарѣчіяхъ Германіи. Съ другой стороны эти

слѣды трудно подсмотрѣть по многимъ причинамъ. Вопервыхъ,

самыя Кельтскія нарѣчія подверглись такому сильному смѣшенію и

приняли въ себя столько чуждыхъ стихій, что въ нихъ трудно

отдѣлить свое отъ прививнаго. Вовторыхъ, множество Кельтскихъ

нарѣчій исчезло почти безъ слѣдовъ подъ всеуравішвающимъ влія:

ніемъ Гоманскаго просвѣщенія. Наконецъ, главная основа Кельт

скихъ языковъсостоитъ изъ той же общеИранской стихіи, кото

рая лежитъ вѣ основаніи Германскаго языка; а черты, принадлѳ
Соч. А. С. Хоиякова. Всем. Исторія. 28



— 434 —

жащія личному развитію Кельтовъ, не имѣютъ почти никакой опре

деленности и не составляютъ стройнаго цѣлаго, свидѣтельствуя

тѣмъ самымъ о ранней дикости народа, утратившаго богатство

органическаго словорощенія (flexio). За всѣмъ тѣмъ внимательное

сравненіе КельтоКумрійскаго языка съ другими, не принадлежа

щими семьѣ Иранской, показало въ немъ присутствіе многихъ на

чалъ, чуждыхъ Ирану, напр. Семитическихъ или ФинноТурецкихъ.

Въ нихъто и должно искать признаковъ вліянія языка Кельтскаго

На Германскій. Ученые еще не обращали вниманія на этотъ пред

метъ, хотя онъ заслуживаеть особеннаго изученія; но кажется, не

трудно бы указать на многіе слѣды стихій Финскихъ въ Герман

скомъ языкѣ. Таково напр. слово тіудъ (въ смыслѣ человѣкъ),

котораго корень не принадлежитъ Ирану, но отзывается у отда

лениѣйшихъ Финновъ на берегахъ Восточнаго и Сѣвернаго океана:

у КельтоБретанцевъ (во Франціи). Можетъ быть, самое обще

Иранское нарѣчіе сохранило въ себѣ это существительное, пере

ведя его въ мѣстоименіе (Санскр. main, Слав, тотъ) или огра

ничивъ его смысломъ голова (Санскр. чуда), такъ же какъ племена

Кушитскія сохранили его въ миѳологическомъ Тауѳъ, Таатъ (въ

Египтѣ и въ Полинезіи); но во всякомъ случаѣ теудъ или тіудъ

въ смыслѣ человѣкъ (изъ котораго вышло Русское названіе Фин

новъ, Чудь), кажется, не могли иначе явиться въ Германіи, какъ

отъ примѣси Финскаго начала, которому вовсе не чужды Кельто

Кумрійскія (Іотунскія) племена. Мы уже знаемъ родство Финновъ

и Кельтовъ изъ преданій, сохраненныхъ Эддою о Кавказской стѣнѣ*),

раздѣлявшей Азовъ и Іотуновъ, т.е. Мидянъ и Кимвровъ, и изъ

названій Кимврскаго полуострова, даннаго въ древности Ютландіи.

Ученой Германіи крѣпко хочется, на зло здравому разуму, при

своить себѣ славу Кнмвровъ. Одно уже имя Кумри, которымъ до

сихъ поръ называютъ себя многія Кельтскія семьи, достаточно

опровергало мнѣнія Нѣмецкихъ антикваріевъ; но тождество Ким

вровъ и Іотуновъ поставить ихъ еще въ необходимость признать

своихъ предковъ Іотунами. Пойдутъ ли они и на этотъ подвигъ

ради славы лѣтъ минувшихъ? Имъ, завоевателямъ полміра, вели

кимъ подвижникамъ среднихъ и новѣйшихъ вѣковъ, можно при

знаться безъ стыда, что нѣкогда предки ихъ смиренно преклоня

*) Трудно сказать, какое мѣсто Эдды объяонялъ авторъ въ указаяномъ

имъ сыысдѣ. Grimm (D. Myth, стр. 497) говоритъ т,одько, что Азагеймъ

отстоялъ далеко отъ Іотунгейма; Изд.
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лйсь прбдъ сыйами Іотунгейма (КельтоКумрійцами) и принять за

истину истинное показаніо безхитростной древности. Точно так

же въ словѣ Eicliorn (бѣлка), невозможно признать вторую

часть его horn за Нѣмецкое названіе рога. Это было бы просто

безсмыслицею. Французская форма ecureuil, въ которой замѣтно

коренное и, ведетъ насъ къ происхождонію самого слова. Въ немъ

легко узнать Финское (Зырянское) названіе бѣлки уръ (Шсііurh).

Такихъ примѣровъ можно найти довольно много н узнать вліяніе

СреднеАзійской стихіи на Германцевъ. Но гораздо важнѣе и зна

чительнѣе во всѣхъ отношеніяхъ вліяніе Славянства. Побѣжденныс,

изгнанные, порабощенные Славяне были въ одно время тружени

ками и просвѣтителями дикой Германіи. Въ Чехіи подъ игомъ Мар

команновъ, въ Приморіи Вендскомъ подъ гнетомъ Бургундцевъ (ко

торыхъ они пріучили жить въ городахъ), въ южной Германіи подъ

властью Алемановъ и Франковъ, они были учителями своихъ по

бѣдителеіЪ Фактъ ихъ старожительства и угнетенія не подверлсенъ

сомнѣнію. Ученый Шледеръ дивился, находя ихъ въ Баваріи и

Франконіи, и спрашивалъ: откуда и когда они пришли? Для насъ,

узнавшихъ Славянство Винделиковъ, дѣло ясно и просто. Точно

также ясно даже a priori, что многое въ Нѣмецкихъ языкахъ

должно было перейти къ нимъ отъ побѣжденныхъ. Еще сильнѣе

должно было быть дѣйствіе Славянъ въ полуостровѣ Скандинав

скому гдѣ они (Ваны) явились завоевателями въ союзѣ съ воин

ственными АзамиАланами, и гдѣ они долго властвовали, вѣроятно

до битвы при Бравалѣ. освободившей Швецію отъ ига, наложен

наго на нее пришельцами съ береговъ Волги и Дона. Дѣйстви

тельно, нарѣчія Готѳское и теперешнее Шведское представляютъ

самые многочисленные признаки Славянскаго развитія. Таковы име

на: Thor. Miolnir, слово sark (сорочка) и пр. Но въ нарѣчіяхъ

самой Германіи. отъ Балтики до Альповъ, видно безконечное множе

ство явныхъ слѣдовъ такаго же вліянія, хотя въ меньшей степени.

Ученые филологи уже замѣтили Славянское происхожденіе почти

всѣхъ выраженій, касающихся до землепашества,' домоводства; и

строительства. Такъ, напр., древнее названіе каменнаго строенія

kemnat (снова перешедшаго къ намъ въ формѣ комната) вышло

изъ Славянскаго камень (также какъ и caminus). Не меньшую,

28"28"28"28"
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если не большую примѣсь Славянскнхъ корней наидемъ мм въ

словахъ, принадлежащихъ мореходству и кораблестроительству, на

чиная съ самого перваго Schiff (Славянской шивъ, росшивъ отъ

корня шить). Наконецъ, множество словъ, имѣющихъ корень свой

въ общемъ началѣ Иранскомъ, представляютъ намъ развитіе, не

принадлежащее личности Германской, но совершенно сходное съ

законнымъ словоращеніемъ Славянскимъ. Таково слово Saame, ко

тораго корень scien не чуждъ Нѣмедкому языку, составившему изъ

него die Saat (если это не искаженіе слова жатва). Saame не

выходить, законно изъ корня saen, и въ немъ замѣтно правильное

составленіе Славянское посредствомъ причастія (сѣемо, сѣмя). Изъ

словъ Нѣмецкихъ, имѣющихъ окончаніе на теп или me или m

многія принадлежать еще ранней эпохѣ общеИранскаго языка

(какъ Name), большая часть наплыву Славянскому, и ни одно не

лринадлежитъ собственно Германскому характеру, который не имѣ

етъ причастной формы. Въ иныхъ явно не только развитіе, но и

происхожденіе Славянское, какъ въ Thurm (отъ творить), Oheim

(отъ отчимъ, отчимый, принимаемый въ отца) или въ Еіетеп (ре

мень, отъ рѣзмень, какъ кремень отъ кресмень, корень кресить,

сравни кресмень и кресило).—Такъ въ языкѣ великаго Германскаго

народа можно найти свидѣтельство объ исторіи его, выведенной

изъ сравненія всѣхъ преданій; такъ въ современномъ живѳтъ ста

рина. Но, отдѣливъ всѣ стихіи, чуждыя собственно Нѣмецкимъ на

рѣчіямъ, мы все еще получаемъ безспорноѳ доказательство ихъ

Иранскаго и именно ЗападноИранскаго происхожденія, и въ тоже

время видимъ по отсутствію словъ, принадлежащихъ высшимъ обла

стямъ человѣческой мысли, что развѣтвленіе произошло прежде,

чѣмъ успѣли возникнуть или утвердиться выраженія, въ которыя

ИндоСлавянскій міръ облекъ понятія отвлеченный и которыя сви

дѣтельствуютъ о полномъ просвѣщеніи племени, нѣкогда процвѣ

тавшаго у предгорія Гималайскаго и на равнинахъ СѣвероВо

сточнаго Ирана. Между прочими чертами, обозначающими время

переселенія народовъ Европейскихъ изъ ихъ Восточной родины,

должно поставить отсу^ствіе всякаго слова, похожаго на имя Богъ,

даннаго Славянами высшему существу. Мы видѣли это слово въ

его разныхъ іизмѣнёніяхъ въ Индустанскомъ Брахмѣ (Бхрама) и въ
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Зондскихъ: Бехрамъ и Багаманъ '). Оно еще чище сохранено намь

въ клинообразныхъ надписяхъ западнаго и сродняго Ирана, гдѣ мы

находимъ его въ разныхъ падежахъ! (бага, баганам, багабис) и

всегда въ смыслѣ божества, хотя почти всегда въ смыслѣ бога

невысшаго. Нельзя не замѣтить, что выраженію баіабис иногда

соотвѣтствуетъ слово виѳибис въ томъ же падежѣ и что оно на

поминаете форму высшій или вышній, которая служить корпемъ

имени Вишну, и что въ тоже время Вишну носить священное

прозвище Багаватъ, до сихъ поръ плохо истолкованное, но вѣ

роятно содержащее въ себѣ корень бага (богъ) г). Такое сходство

могло бы казаться случайнымъ и не заслуживало бы особсннаго

вниманія, если бы оно не было оянимъ изъ безчисленныхъ дока

зательствъ вліянія племенъ Славянскихъ (Вановъ) на Индію и на

земли МидоПерсидскія и если бы оно не связывалось съ преда

ніями о царѣпросвѣтителѣ, Джемшидѣ Бактрійскомъ и о Сѣвер

номъ происхожденіи человѣкообразія въ синкретизмѣ Индустан

скомъ. Какъ бы то ни было, Европейскіе народы не сохранили этихъ

словъ и вѣроятно не знали ихъ. Поэтому пересоленіо Герман

ское и другія можно отнести къ тому времени, когда общины

ВаноБактрійскія (СакоГеты) еще не вносили своего личнаго раз

вптія въ отдѣлышя системы Западнаго Ирана и стороны приГан

гесскои, т. е. къ эпохѣ, предшествовавшей Вишнуизму въИндіи и

Ванской династіи на берегахъ Евфрата. Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія,

что многое могло быть утрачено дикарями тогдашней Европы и что

слова отвлеченныя (какъ, напр., Богъ) могли уступить другимъ

болѣс доступнымъ понятно огрубѣвшихъ племенъ. Саксонцы сохра

нили это слово только въ составномъ Чернобогъ 3), а Римляне вовсе

про него не знаютъ, не смотря на явное родство съ Славянами.

Во многихъ отношеніяхъ Еельтскія нарѣчія представляютъ

для критики филологической предмета еще любопытнѣе Герман

скихъ. Вопервыхъ, мы должны замѣтить, что бѣдные остатки

племени, нѣкогда первенствовавшаго силою меча и дикою пред

пріимчивостью въ завоеваніяхъ, отжаты въ такое тѣсное простран

ство и ограничены такимъ незначительнымъ числомъ семей, что

') Персидская Форма Зендскаго „Вогумано". Изд.

■) Позже авторъ находидъ другое словопроизводство для „Богъ", ср, письмо

къ Бунзену, т. 2ой. Изд.

') Ср. письмо объ Ангдіи (т. I). Но во время написанія этого письма ав

торъ уже почвтадъ самихъ АнглоСаксовъ полуСдавянами. Изд.
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невозможно по теперепшимъ Кельтамъ составить сѳбѣ полное по

нятіе объ языкѣ ихъ предковъ. Съ другой стороны, на краю Евро

пы, въ странѣ, отдѣленной моремъ огь другихъ народовъ, сохра

нилось одно иоколѣніѲ; до сихъ поръ безсилыюѳ и угнетенное, ко

торое можетъ служить достаточнымъ представителемъ своихъ по

гибшихъ одноплеменниковъ: это Ирландцы. Огь другихъ Кельтскихъ

семей остались неболыпіе обломки, уже глубоко заклейменные

игомъ Германца и Римлянина и принявшіе въ себя множество

чуждыхъ стнхін. Первый взглядъ на Ирландца, сравненнаго съ Шот

ландскимъ горцемъ, съ Валлійцсмъ и Бретонцемъ, показываетъ зна

чительную разницу между этими двумя отростками Кельтскаго (или

Гаэльскаго) племени. Стройный, высокій, веселый, по большей

части темноволосый сынъ зеленаго Эрина не представляетъ ника

кого сходства съ приземистымъ, широкоплечимъ угрюмымъ, и по

большей части рыжимъ жителемъ горъ Шотландіи и пустынь Бре

тани. Онъ представляетъ также мало сходства съ описаніемъ Га

элей или Галловъ и Бретанцевъ у писателей Римскаго міра. Оче

видно другая стихія примѣшалась къ первому населенію Ирландіи.

Можно бы подумать, что разница между этими семьями происхо

дить отъ того, что Валліецъ, Бретонецъ и сѣверный горецъ принад

лежать къ отрасли КельтоКумрійской, между тѣмъ какъ Ирландія

мало приняла Кумрійскаго начала; но такое предположеніе не вы

держиваетъ критики. Описаніе древнихъ Галловъ, бѣлокурыхъ, бѣ

локожихъ, вяломясистыхъ, неповоротливыхъ (по свидѣтельству,

что одинъ сухощавый Лигурецъ стоилъ двухъ тяжелыхъ Галловъ)

не относится къ Кумрійцамъ (Кимврамъ), а къ настоящимъ Кель

тамъ. Разборъ нарѣчія Ирландскаго и множество сходствъ съ Се

митическою отраслью совершенно подтверждаютъ народныя преда

нія и старые разсказы о колонизаціи Финикійской или Иберской.

За всѣмъ тѣмъ труды современныхъ ученыхъ показали, что глав

ная основа Кельтскаго языка была Иранская, совершенно сходная

съ кореннымъ началомъ всѣхъ другихъ Европейскихъ языковъ.

Основа эта, явная во всѣхъ Кельтскихъ нарѣчіяхъ, явнѣе и чище

сохранилась у Ирландцевъ, чѣмъ у ихъ братьевъ, и показываетъ,

что остатки КельтоКумрійскіе измѣнены примѣсыо стихіи неЕвро

пейской и дикимъ бытомъ, искажающимъ всякое словесное начало.

Примѣсь южная, Иберская, и юго  восточная, Финикійская, въ
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Ирландскомъ нарѣчіи еще не изслѣдована, хотя признана; но во

всявомъ случаѣ нримѣсь не заслуживаете того вниманія, кото

рое но праву во всякомъ языкѣ должно быть обращено на его

коренную, первобытную форму. Нельзя не замѣтить, что собствен

ноИранскія стихіи КельтоИрландскаго языка сохранились въ немъ

чище, т. е. ближе къ СанскритоСлавянскому первообразу, чѣмъ

въ Германскомъ. Преданія о древней (разумѣется относительной)

образованности Зсленаго острова не лживы. Она только и могла

сохранить неприкосновенность многихъ формъ, исчезнувшихъ въ

нарѣчіяхъ Нѣмецкихъ и Кельто  Кумрійскихъ, т. е. въ странахъ

никогда не знавшихъ мирнаго и просвѣщеннаго быта. Примѣровъ

въ доказательство большей чистоты Иранскаго начала въ Ирландіи

весьма много. Однимъ изъ самыхъ примѣчательныхъ должно при

знать сохраненіе окончаній въ спряженіи глаголовъ. Въ немъ мы

находимъ много данныхъ для возстановленія древнеИранской грам

матики. Первое лицо не подвержено никакому сомнѣнію. Оконча

ніе его было безспорно м, т. е. на послѣднюю согласную мѣсто

имснія аземъ (Слав, азъ, старинное Чешское язъ). Таково оно въ

Санскритскомъ, въ древнеЭлинскомъ, въ нѣкоторыхъ временахъ

Римскаго глагола, въ древне Славянскомъ (настоящее время, до сихъ

поръ употребляемое Русскими въ глаголѣ быть, еемь, и въ Цсрковно

Славянскомъ въ глаголѣ вѣдать) и въ Кельтскомъ. Второе лицо

нзмѣнило обыкновенное с или ш въ р, хотя Валлійское нарѣчіе,

также какъ и Германскія, приняло окончаніе на ст. Всѣ эти пе

ремѣны, не исключая самого Санскритскаго с или Славянскаго ш,

суть только искаженіе первоначальнаго те (или th или ѳ) по на

рѣчіямъ. Третье лицо представляетъ Санскритскую форму на т

(отъ тат или та, онъ), измѣнившуюся въ ді или д. Первое

лицо множественнаго кончается на мар, соотвѣтствующее всѣмъ

древнеИранскимъ формамъ, и доказываете первобытность множе

ственнаго асма или асмас, сократившагося въ мае (Ирландок, мар),

въ мы иди мус по разнымъ нарѣчіямъ. Второе лицо множествен

наго въ Ирландскомъ языкѣ особенно замѣчательно по двумъ из

імѣненіямъ окончанія: tliaoi и Шаг. Въ нихъ ученые нашли какую

то трудную задачу, между тѣмъ какъ они представляють самое

ясное свидѣтельство о первой формѣ мѣстоименія ты, т. е. те.

Очевидно, множественное должно было быть твы, или тваи, или
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твое (твар по характеру Кельтической особенности). Твар съ

опущеціемъ первой согласной и съ прибавленіемъ придыханія

должно было перейти въ вшр н бгар. Таже форма множествен

на™ твы дли тваи или твое, по разнымъ нарѣчіямъ, утрачивая

начальное т, или измѣняя в послѣ т въ придыханіе, по замѣ

ченному нами характеру Кельтской и Германской рѣчи, составила

Сл. вы, Л. vos и Кельтское глагольное окончаніе thaoi (точно

также какъ Англіііское tlwii). При отомъ случаѣ должно замѣтить,

что многіё санскритологи ошиблись, принявъ югимат за тему вто

раго лица въ мѣстоимѣніяхъ Санскритскихъ *): тема тва,& ю или

у, которымъ начинается множественное, есть только искаженіе

звука в при опущенін начальнаго т. Не нужно доказывать тож

дество в и у: оно ясно для всякаго, знающаго простонародную

Русскую форму предлога въ или замѣтнвшаго, что Латинское іиі

есть, древнее тви. Въ третьемъ лицѣ окончаніе общее на аид или,

ид (Галлійское инт) и нѣкоторыхъ временъ на тар явно состав

лены, одно нзъ множественнаго СанскритоСлавянскаго мѣстоиме

нія тотъ (jnac, теперь тѣ) съ переходомъ с въ р, а другое изъ

Санскритскаго окончанія на анти, анту (иногда ап~)\ Санскрит

ское же есть только сокращеніе мѣстоименія энтатъ. Замѣтимъ

мимоходомъ, что анти въ Славянскомъ приняло форму ятъ въ

третьемъ лицѣ множественнаго числа.

Не должно приписывать излишней важности случайностямъ грам

матической формы, но нельзя ими совершенно пренебрегать. Со

храненіе личныхъ окончаній въ Ирландскихъ глаголахъ ставить

древнеКельтскій языкъ въ ближайшее родство съ древнеИран

скимъ, чѣмъ нарѣчія Германская. Тоже можно сказать о нѣкото

рыхъ мѣстоименіяхъ, напр. о вопросителыюмъ ко, близко напо

минающемъ формы СанскритоСлавянскія (ісас, кгй или кои), объ

усиленной частицѣ сомбгъ (Русск. самъ), употребляемой при глаго

лахъ отъ Санскр. сваям, и о нѣкоторыхъ падежахъ въ склоненіи

существительныхъ, не смотря на общее оскудѣніе флексіи: такъ да

тельное множественнаго числа въ окончаній своемъ на іЫі предста

вляешь явный остатокъ первоначальнаго бше (въ дат. и твор.), изъ

котораго составились Санскр. біъяс, Зенд. (въ клинообраз. надп.)

бис, Латин. bus, Слав, ми и пр. Вообще, не смотря на огрубѣніе

*) Кого имѣлъ въ виду авторъ? Ворр, Gramm. 2, 112 совершенно того

же мнѣнія.
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Еельтскаго языка и на чуждую примѣсь, измѣнившую чистоту его,

въ немъ еще замѣтно, какъ по характеру звуковъ, такъ и по сло

вамъ, соцержащимъ понятія нѣсколько отвлеченныя, большее сход

ство съ общеИранскимъ первообразомъ, чѣмъ въ языкѣ Герман

скомъ, исключая его Готѳскую или Скандинавскую отрасль, ожив

ленную вліяніемъ Мидянъ, Азовъ и СлавянъВановъ. Ирландское

слово еще сохраняете нѣкоторое полногласіе, замѣтное даже въ

искаженіи своемъ. Звуки а и о, преобладающее въ Санскрнтскомъ,

не вполнѣ вытѣснены глухими у и рѣзкими е и и. Придыханіе,

исказившее мягкость первоначальнаго языка, не совсѣмъ сгладило

всѣ черты его красоты, и гласный еще не уступили полнаго пере

вѣса согдаснымъ; напр. иногда въ Кельтскихъ нарѣчіяхъ слова

оканчиваются гласного буквою, между тѣмъ какъ истинно Нѣмецкое

слово всегда кончается согласною или мертвымъ с (иначе мы его

назвать не можемъ, хотя оно и не совсѣмъ беззвучно, какъ Фран

цузское). Еще можно изрѣдка въ формахъ Ирландскихъ слышать от

звукъ формъ, сохраненныхъ святынею Брахманскаго языка. Такъ

напр. въ iodhane—мученье, gramaisg—толпа, ріипіа—нырять, пгот

has—блескъ, dia—Богъ, пиа—новый, Ъеаі— солнце, sion—небо, и

др. очень явны Санскр. япгана, грама, плавана плаванье, пибіа, дева

пава, сьона солнце и Славянскіе громада, плаванье, небо, диво,

ново, солнце (едва ли не сіолнцё). Хотя Кельтскій языкъ въ от

ношеніи чистоты Иранскаго начала нисколько не можетъ выдер

жать сравненія съ Славянскимъ, хотя онъ болѣе Германскаго при

нялъ въ себя чуждыхъ стихій, но остатки древнеИранскіе сохра

нились въ Ирландіи съ большею чистотою, чѣмъ въ Германіи. Къ

нссчастію, собственноКельтское нарѣчіе уже исчезло съ лица

земли. Черноволосый, сухощавый Ирландецъ носить на себѣ отпс

чатокъ Семитической примѣси и свидѣтельствуетъ какъ въ языкѣ,

такъ и въ наружныхъ формахъ тѣла о смѣлости Иверскихъ и <І»и

никійскихъ мореплавателей, нѣкогда разсѣкавшихъ Западныя волны

и бросавшихъ свои торговыя колоніи по берегамъ Атлантическаго

океана. Приземистый, широкоплечій и рыжеватый житель Бретани,

Валлійскихъ горъ и Шотландіи принадлежитъ къ семьѣ Кумрійской,

измѣненной смѣшеніемъ съ ФинноТурецкими племенами въ своей

прежней родинѣ на берегахъ Волги и Урала. Никогда Кельтское

племя не доходило до градостроительства и просвѣщенія самобыт

наго; но въ тоже время, по чистотѣ нѣкоторыхъ Иранскихъ сти

хій, по сохраненію словъ, принадлежащихъ къ отвлеченнымъ обла
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стямъ рѣчи и мысли, замѣтно, что первые переселенцы принесли

съ собою изъ Иранской колыбели остатки образованности, не иска

женной еще дикимъ бытомъ и военными распрями. Гораздо ниже

на лѣстницѣ человѣчества стояли послѣдніе выходцы изъ приКав

казскихъ степей КимврыІотуны (Кумри), нринссшіе за шесть вѣ

ковъ до Р. X. своимъ Кельтскимъ братьямъ кровожадный нравъ,

завоевательную предпріимчивость и обычаи, также какъ языкъ,

отзывающееся долгпмъ сожительствомъ съ Сколотами (ФинноТур

ками, которымъ Греки дали по мѣсту жительства имя Скіеѳа, Сак

Ісѳа, принадлежавшее стародавнимъ жителямъ Приволжья Сако

Гетамъ Славянскимъ). При совершенной погибели чистоКельтской

отрасли и ея собственна™ языка, въ общомъ характерѣ остав

шихся нарѣчій Кольтскихъ можно распознать личное развитіе и

отклоиеніе отъ древнеИранскихъ законовъ, опредѣлиющееколыбель

Кельтской семьи на западной оконечности Ирана, въ сосѣдствѣ

полуСемитическихъ Иберцевъ и общаго гнѣзда Германцсвъ и Мидо

ІІерсіянъ. Въ этомъ отношеніи особенно важно усиленіс придыха

нія и переходъ многихъ буквъ въ букву ф, связывающіе систему

Кельтскую съ Иверскою и древноИталійскою. Иреданіе и релнгіоз

ные миоы водутъ къ тому же заключенію. Собственнаго имени

Ксльтовъ мы на Востокѣ не встрѣчаемъ, но великую отрасль этого

сильнаго племени находимъ мы въ глубокой древности въ при

Донской сторонѣ. Киммерійцы (КумриІотуны) жили по сѣверному

скату Кавказа и занимали богатую степь между Волгою и Дономъ,

разрѣзывали на Востокъ и на Западъ однородный семьи Валовъ,

Карповъ, Гуновъ (Гуна), Великихъ Гетовъ (Массагетовъ), Вели

кихъ Вановъ (Таванъ, МагаВанада), Саковъ (Дагіа) съ одной

стороны, и Венедовъ, Даковъ, (или Саковъ или Гуна '), по клинооб

разнымъ надписямъ 2), Гетовъ и Вудиновъ (тѣхъ же Венедовъ) съ

другой стороны; примыкали на Югѣ къ великимъ Азамъ, съ кото

рыми долго и долго боролись въ кровавыхъ распряхъ при Кавказ

ской стѣнѣ по явному свидѣтельству Эдды 3), и касались на Сѣверѣ

до ФинноТуроцкихъ областей, откуда накоиецъ нагрянула на нихъ

') Любопытно отождсствлсніе Кельтовъ съ Халдеями въ книгѣ Е. Buriseu
Eitiheit der Religionet). Изд.

) Коссовичъ, Inscrptioties, Glossariiim. Можетъ быть Гуна описка вместо
Гума. Изд.
') Вѣроігпіо указаніе на Волуева. 53. Изд.
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кочевая сила мнимыхъ Скиѳовъ, сила неотразимая, какъ и во вре

мена Чингиса, но и тогда, какъ и послѣ, способная только къ

быстрому натиску, а не къ основанію твердой власти. Дѣйстви

тельно, СарматыАзы и Славяне Дона скоро вытѣснили Скиѳовъ

изъ степи приЭвксинскоіі; но первый налета среднеАзійскаго пле

мени выгналъ навсегда Кумрійдевъ изъ ихъ давнишнихъ жилищъ.

Бѣдные остатки народа держались еще нѣсколько времени въ Кры

му, откуда налетѣли послѣднею бурною тучею на Германію и Ита

лію, опустошая и разрушая все передъ собою, кромѣ земель уже

завоеваиныхъ соплеменными имъ Боями въ Чехіи и Беолгами при

Рейнѣ. Бѣгство Киммерійцевъ направилось по двумъ разнымъ пу

тямъ: на Югъ черезъ Кавказъ и Малую Азію, гдѣ они все разгро

мили и испепелили и сами наконецъ погибли, но оставя никакихъ

замѣтныхъ слѣдовъ, и на Сѣверъ по Балтійскому прибережью, по

зсмлямъ приморскихъ Славянъ. Ляховъ и Вендовъ, гдѣ они оста

вили вѣроятно завоевательныя колоніи Омброновъ (ота чего Обръ,

исполинъ, притѣснитель), Котиновъ и можетъ быть и Бастарновъ,

по всей сѣверной Гермаиіи, гдѣ они населили полуостровъ Кум

брійскій (нынче Ютлаидъ по другому имени Кимвровъ) и нако

нецъ по землямъ уже занятымъ Кельтами, между которыми они

поселились подъ именемъ Беолговъ во Франціи и Кумріевъ въ

Британскихъ островахъ. Почти совершенная одновременность па

денія Кумрійской державы въ Приволжіи и возниканія Кельтской

грозы на Западѣ Европы очень важна. Долго удержанные въ сво

ихъ сѣверныхъ предѣлахъ многочисленнымъ, но безсвязнымъ на

селеніемъ ВендоЛигійскимъ южной Франціи, Кельты тогда только

прорвали эту переграду, когда къ нимъ на помощь пришли ихъ

смѣлые и многочисленные восточные братья Кимры, уже принявшіе

въ себя (какъ это замѣтно по языку и физіономіи) ФинноТурец

кую примѣсь ота сосѣднихъ Сколотовъ. Узкая полоса, занятая

Кимрами на Востокѣ и положеніе ихъ между восточными и запад

ными Славянами доказываета, что они были пришельцами съ Юга,

откуда ихъ малопомалу вытѣснили Мидійскія семьи. Они занимали

тоже пространство, которое послѣ нихъ досталось другимъ вы

ходцамъ съ Юга, СарматоАланамъ, и также какъ сіи послѣдніе,

они были откинуты бурею военного на дальній Западъ. Для насъ

ясна и неоспорима ихъ родина приКавказская; но родина ихъ
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братьевъ, первыхъ Кельтскихъ выходцевъ, оиредѣляется нѳ такь

легко. Однако же, обративъ вниманіе на составь нарѣчія Ирланд

ского и но находя въ немъ'ни малѣйшаго признака Восточно

Иранской особенности или СреднеАзійской нримѣси,. напротивъ

того, замѣчая въ его звукоизмѣненіи характеръ ЗападноИранской

личности, и вспомнивъ, что на Востокъ отъ Каспія мы невстрѣ

чаемъ ни малѣйшаго слѣда Кельтскаго, мы можемъ смѣло сказать,

что общая колыбель Кельтовъ была тамъ, гдѣ и родина Кимріевъ,

т. о. у скатовъ и именно на южныхъ скатахъ снѣжнаго хребта

Кавказскаго. Это положсніе, само по себѣ уже весьма вѣроятное,

внолнѣ подтверждается тѣмъ, что до возвратнаго вторженія малаго

отряда Галловъ западныхъ въ Малую Азію, историческая критика

находить многія созвучія съ именемъ Галловъ въ именахъ рѣкъ

МалоАзійскихъ, жрецовъ Кивелы Пафлагонійской и иѣсколькихъ

отдѣльныхъ плсменъ, смѣшанныхъ съ соседними Сирійскими и

Армянскими племенами.

Движеніе Кельтовъ при первомъ ихъ переселении въ Европу не

оставило явныхъ слѣдовъ; но опредѣлитьего не трудно. Не даромъ

имя Кумовъ и Киммерійцевъ въ Италіи и имена, которыхъ корни

принадлежать Кельтскому языку, звучать въ южной полосѣ Европы.

Можно съ вѣроятностыо допустить, что отдѣльныя семьи великаго

народа шли черезъ Элладу и Италію, разееляясь по свободнымъ

пустынямъ земли еще ненаселенной. Вѣроятно тѣже самыя

Омброныугнетатели, которые въ землѣ Ляховъ и Вендовъ сѣ^

верныхъ оставили по себѣ злую память въ словѣ Обръ, спорили

на берегахъ ЯрагоДона (Эридана) и въ ущельяхъ Апеннинскихъ

съ Славянскими Ретами и Разенами (Этрусками) о владычествѣ

сѣверной Италіи подъ именемъ Умбровъ и, уступили первенство,

только послѣ долгой и вѣковой борьбы» Но главный потокъ оче

видно обратился на Сѣверъ, сперва разрѣзывая, потомъ обходя

Славянскія поселенія. На Сѣверѣ отъ Кавказа видимъ мы Кимвровъ

Геродотовыхъ *); на Сѣверѣ уже знаетъ ихъ старый пѣснопѣвецъ

Іоніи; на Сѣверозападѣ, за Ѳракійцами, на краю Европы, въ пер

вый разъ слытимъ мы великое имя КельтоГалловъ, которымъ въ

послѣдствіи было суждено завоевать почти всю Италію кромѣ

*) Киимерійцы. IY, 102. У Гомера, Одисеед. XI, 14,
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.земли Славянскихъ Бѳнѳдовъ, и грозить гибелью новорожденному

Риму. Геродотъ еще не знаетъКельтовъ на берегахъ Средиземнаго

моря: тутъеще жили Лигурскіе Славяне и Иверцы, малопомалу

отступающее на Западъ, за Пиренейскую грань. Быть можетъ, нѣ

которыя семьи Кельтскія уже проникли южными путями въ при

морскую Галлію и жили тамъ подъ именемъ Вольковъ (Беолговъ),

но это обстоятельство сомнительно и не имѣетъ исторической важ

ности, Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что при Геродотѣ едва

начиналось движеніе на ІОгъ главной отрасли Кельтовъ, усилен

ныхъ новопришлыми братьями, КимврамиІотунами, изгнанниками

приДонскихъ степей. За ними на Западъ Геродотъ знаетъ Кине

.товъ *). котррыхъ критика ищетъ безуспѣшно во всѣхъ племенахъ

Европейскихъ. между тѣмъ какъ не трудно узнать въ нихъ Сла

вянъ прнЛуарскихъ, , Венетовъ. иначе Генетовъ, въ имени ко

торыхъ придыханіе г огрубѣло до Звука к по свойству Италій

скихъ діалектовъ, передавшихъ Греку слухъ о дальнемъ, неизвѣст

номъ народѣ.—Окончательный выводъ изъ изученія Кельтскаго

языка и данныхъ историческихъ, сохраненныхъ въ преданіяхъ или

въ писанныхъ свидѣтельствахъ древности, очевиденъ: Кельты пе

решли въ Европу послѣ Славянъ, уже занимавшихъ всю южную

полосу средней Европы; но, также какъ и Германцы, они ото

рвались ранѣе чѣмъ Славяне отъ общей Иранской родины. Собствен

ная колыбель ихъ, какъ и личное развитіе нарѣчій, принадлежитъ

не восточному, а западному Ирану. Степень образованности, до ко

торой достигла уже общая великая семья Иранская, была довольно

высока: ибо всѣ родственныя отношенія обозначены тѣми же име

нами въ древнеКельтскомъ, какъ и въ другихъ нарѣчіяхъ Иранскихъ.

Имена же эти развились въ общей родинѣ, ибо они не имѣютъ кор

ней, въ отдѣльныхъ нарѣчіяхъ кромѣ Санскритскаго и отчасти Сла

вянскаго (какъ напр. дочерь или свекрг). Сверхъ того, многія сло

ва, принадлежащая къ высшему развитію ума и къ отвлеченному

мышленію, перенесены съ нѣкоторыми измѣненіями изъ нѣдръ

Ирана на западную оконечность Европы. Таковы йш(Богъ, Санскр.

ймвблистать, и Слав, дивить,—являть) паотіі, древнѣе naehm

(святой, отъ Санскр. нам поклоняться, Лат. питеп, можетъ быть

.*) Геродотъ, IV, 49.
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Сл. дума—мысль, съ измѣненіемъ носоваго звука), edbart (жерт

вовать, Санскр. адвара жертва), Ner (Господь Богъ, Санскр. Нара),

Esfliear (Богъ, Санскр. Исвара), muin (учить), muinteoir (учи

тель, Санскр. муни мудрецъ, Лат. топеге, Гер. malmtn, Сл. муд

ріый съ измѣненіемъ носоваго звука) и другія. Такъ въ языкѣ

живетъ свидѣтельство о древнсмъ иросвѣщеніи предковъ всѣхъ

Европейскихъ племенъ, и мыможемъ смѣло сказать, что хотя Кельты

не сохранили, подобно Славянамъ, свѣтилышка мудрости, завѣщан

ной Ираномъ своимъ выходцамъ, они всетаки стояли въ отноіпе

ніи образованности гораздо выше Германцевъ и, принимая въ себя

многія чуждыя стихіи, явныя въ ихъ нарѣчіяхъ, не впадали ни

когда въ совершенное безсмысліе дикой и лѣсной жизни. Ганѣе

оставивъ свою приКавказскую родину, они не вполнѣ были иска

жены всегубящею бурею религіозныхъ и племенныхъ раздоровъ,

которая свирѣпствовала въ югозападной Азіи, но и не были, по

добно Славянамъ, спасены свободнымъ просторомъ пустынь, духомъ

общенія, семейственной жизни и торговли, воплотившимъ въ про

стотѣ и неизмѣнности бытовой глубокую мудрость, нѣкогда обле

ченную въ многозначительное слово и вполнѣ сознанную свѣтлымъ

младенчествомъ человѣческаго рода.

Гораздо менѣе важна Э минская отрасль Иранскаго языка. По

собственному признанію народа, Эллада отъ самыхъ границъ Сла

вянской Ѳракіи (связанной союзами дружбы и родства съ Троадой

и Ликіею, созвучіемъ именъ съ всею землею Славянскою, а осо

бенно миѳическими именами Геза и Рета, т.е. Рѣза и Рѣта, съ

системою Альпійскою и Этрурскою) до южной оконечности Пело

понеза была населена сбродомъ племенъ: Эллины пришли съ Сѣвера

отъ границъ Славянской земли, Эпиръ былъ жилищемъ племенъ

варварскихъ, а древніе жители Эллады, загадочные Пелазги, исчезли

въ смѣси съ сѣверными пришлецами, утратили свой сбыть отъ влія

нія ихъ воинской дѣятельности и забыли свой языкъ, поглощен

ный въ завоевательномъ цвиженіи чуждаго просвѣщенія, уничто

жающаго всѣ мѣстныя личности первобытныхъ семей, точно также

какъ въ новѣйшее время искусственная форма письменности Фран

цузской поглотила всѣ особенности мѣстныхъ нарѣчій. Разсматри

вая остатки языка Эллинскаго, мы должны прежде всего обратить

вниманіе на отношенія Эллады къ другимъ племенамъ болѣе извѣ
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Стньшъ ми болѣе расширившнмъ свои жилища на ііространствѣ

земномъ. Славяне, какъ мы видѣли, обхватывали всю Элладу съ

Сѣверозапада (въ Имнріи), съ Сѣвера (во Ѳракіи и въ горной

цѣпи Гема), съ Сѣверовостока и Востока (въ странахъ Троады и

Ликіи). Жители Эпира принадлежали, по всей вѣроятности, древнему

и великому племени Иверцевъ. Самое имя Эпиръ, напоминающее

Иберію, служить сильнымъ доказательствомъ въ пользу этой до

гадки, тѣмъ болѣе, что оно впослѣдствіи уступило имени Албаніи,

которое страинымъ образомъ сопровождаетъ вездѣ племя Ибер

ское, какъ имена Антовъ или Саковъ почти вездѣ сопутствуютъ

великому племени Вендовъ. Мы его видимъ у самаго ската Кавказа

въ родинѣ Иберцевъ, древней АльбаноИверіи, на южныхъ бере

гахъ Франціи, гдѣ миеъ о камениомъ полѣ олицетворяеть примор

скихъ Иберцевъ подъ именемъ Альбіоиа, какъ Славянъ Лигурскихъ,

подъ назвачіемъ Лигіона, въ Англіи называемой Альбіономъ и на

селенной полуИверскими Силурами, въ сказкахъ Англійскихъ, вѣчно

представляющихъ лицо какогото герцога Альбанійскаго, и въ Галль

скомъ пазваніи Ирландіи и Шотландіи, Эііргонахь (т.е. Иберіонахъ)

и Алъбіонахь. Языкъ Иберскій исчезъ, не оставивъ никакихъ ясныхъ

слѣдовъ; народъ Иберскій исчезъ вездѣ, кромѣ своей приКавказ

ской родины; даже наружные признаки его подвержены сомнѣнію

и все, чтб до него касается, прииадлежитъ области догадокъ и

предположенііі. Между тѣмъ племя Иберское требуетъ изслѣдованій

какъ по собственной важности исторической, такъ и по своему

вліянію на міръ Италіи и Эллады. Языкъ Арнаутской Албаніи со

держись по изслѣдованіямъ много словъ, принадлежащихъ семьѣ

Кельтской, и мы не можемъ искать ихъ начала въ исторіи позд

нѣйшихъ вѣковъ. Это наслѣдство доисторической старины. Съ дру

гой стороны, племя Иберское, судя по его остаткамъ въ приКав

казской сторонѣ и въ горахъ древняго Эпира, отличается отъ пле

мени Иранскаго наружными признаками сходными съ отраслью Се

митическою. Таково было оно издревле. Свидетельство о бѣлизнѣ

Иберцевъ Испанскихъ, переданное намъ безразборчивыми Римскими

писателями '), относится вѣроятно къ Галламъ, проникнувшимъ за

Пиринейскій хребетъ, а показание глубокомысленнаго Тацита о Си

лурахъ8) и простой взглядъ на жителей Эрина вполнѣ подтверждаютъ

') Ср. Diffetibach, Origines Europ., 116. Изд.

") Agr. XT. Изд.
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сходство йберцевъ съ Семитами. Самое стремленіе торговли Фи*

никійской. прокладывавшей себѣ путь ко всѣмъ берегамъ, насе

леннымъ Иверцами, объясняется совершенно сродствомъ народовъ,

никогда не разрывавшихъ древняго семейнаго союза. Кажется,

всего вѣроятнѣе считать Иверцевъ за Кельтовъ, подвергнувшихся

примѣси Семитической крови и подчинившихся владычеству Се

митической образованности. Бѣроятно тѣмъ же самымъ объ

ясняется и свидѣтельство древнихъ о наружности Славянъ Лигу

рійскихъ, близкихъ сосѣдей земли Иверской и, можѳтъ быть, при

нявшихъ въ свой составъ отдѣльныя Иверскія семьи. Какъ бы то

ни было, невозможно предполагать чистоту родовую и самостоя

тельность слова въ тѣсной Эллацѣ, окруженной, какъ мы видѣли,

Славянами и дикими Эпиротами и покрытой въ южной своей по

ловинѣ колоніями Финикіи и Египта. Дѣйствительно, языкъ Эллин

скій, развившійся въ стройномъ и богатомъ организмѣ, представ

ляетъ безчисленныя точки соприкосновенія въ одно время съ на

рѣчіями приморскихъ Семитовъ и съ первобытнымъ источникомъ

Иранскаго слова, сохранившимся на берегахъ Ганга и въ рѣчи

Славянской. Никогда филологическая критика не отдѣлитъ въ этой

многостихійной смѣси собственноПелазгическаго начала отъ дру

гихъ началъ, связанныхъ съ нимъ братскимъ союзомъ общаго корня

и общаго развитія подъ родимымъ небомъ Ирана. Беззаботные ху

дожники Эллины и воинственный Римъ, чуждый всякому человѣче

скому сочувствію, не сохранили намъ никакой памяти о словѣ до

Эллинскихъ обитателей Эллады и самобытныхъ народовъ южной

Йталіи. Такимъ образомъ критика не имѣетъ никакихъ данныхъ

для разрѣшепія вопроса о древнихъ Пелазгахъ. Сродство языка ихъ

съ позднѣйшимъ Эллинскимъ включаетъ его въ семью Иранскую.

Древнѣйшія формы, особенно Дорическаго нарѣчія, указываютъ на

преобладаніе буквы р въ окончаніи словъ и такимъ образомъ свя

зываютъ его съ рѣчью Германскою; но эти слабые признаки не

достаточны для изслѣдованія историческаго о происхождении пле

мени Пелазговъ и о времени ихъ отдѣленія отъ другихъ Иранскихъ

братьевъ. Полное образованіе семейной жизни до эпохи ихъ пере

селенія явно. Очевидно, названія степеней родства въ языкѣ Элли

новъ вошли въ него не отъ примѣси другаго нарѣчія. Многія формы
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отличаются близостью къ кореннымъ названіямъ, сохранившимся

въ Санскритскомъ, и не могли произойти отъ вліянія Славянскаго

(таково, наприм. слово OoyaY)p совершенно согласное съ Санскрит

скимъ духитри). Другія принадлежать къ измѣненію общему всѣмъ

языкамъ Европейскимъ, ко не замѣченному до сихъ поръ въ пись

менности Брахманской. Такъ, напр. окончаніе і8т); показываетъ

ясное сродство съ Славянскимъ вичь, Кельт, фицъ, ГотѳоСаксои

скимъ итъ и Латинск. filius. 'Exopo;, ocnjp и другія свидѣтель

ствуютъ, что семья уже не ограничивалась простыми отношеніямп

тѣснаго домашняго круга, но заключала въ себѣ многосложное раз

витие патріархальнаго бита. Отсутствіе коренныхъ словъ, при

иадлежащихъ къ отвлеченностямъ грамматическимъ и къ области

выошаго мышленія, доказываете не отсутствіе образованія умствен

иаго въ первобытномъ племени, но одичаніе отдельной семьи Не

лазговъ и подтверждаетъ заключенія, выведенный изъ преданія и

хода мысли религіозпон. Noelv, [jvyjixyj, ■уѵшр.т), etcsvou (изъ джиа,

ман, вид, знать, мнить, вѣдать), также какъ и богатство грам

матическихъ развитій свидетельствую™ о высокомъ просвѣщеніи,

поглощенномъ тьмою иозднѣйшаго невѣжества. Общій же харак

теръ Эллинскаго языка и его отличительный черты, т.е. замѣна

звуковъ свистящихъ придыханіемъ и въ особенности присутствіе

члена, вышедшаго изъ мѣстоименія тотъ (также и въ Кельтскомъ)

указываютъ на западноИранское происхожденіе древнихъ Пелаз

говъ и связываютъ ихъ личное развитіе не съ Славянами, но съ

КельтоГерманскою отраслью. Въ тоже время бблынал мягкость

собственноЭллинскаго нарѣчія. точно также какъ приходъ Элли

новъ изъ странъ полуСлавянскихъ, ихъ сказочный антропомор

физмъ и въ особенности поклоненіе Аполлону Гиперборейскому,

связываютъ исторію языка и просвѣщенія Эллады съ представи

телями восточнаго Ирана, первородными жителями средней Европы.

Славянами. Такъ самое громкое имя поэта полубога Орфея при

надлежать Ѳракіи; такъ первый, вѣчно незабвенный памятникъ

Европейской поэзіи возникъ въ сосѣдствѣ МалоАзійской, Великой

Венедіи, уже павшей подъ ударами воинственной Эллады. Скажемъ

мимоходомъ, что Гомеръ, не смотря на древность своихъ твореній,

уже былъ далекъ отъ времени войны Троянской. Темное преданіе
Соч. А. С. Хонлкпва. Been. ГІсторія. 29
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исказило всѣ историческія формы происшествій, и имена боговъ, за

щитниковъ Пергама, слились съ именами его смертныхъ героевъ.

Такъ, напр. въ Аполлоновомъ жрецѣ Геленѣ *) мы не можемъ не

узнать самого Аполлона Славянскаго, Белена, которому столько

капищъ было посвящено въ иозднѣйшіе вѣка съ надписями Апол

лона Белена. Измѣненіе имени происходило въ этомъ случаѣ по

тому же закону, но которому Геліосъ соотвѣтствуетъ словамъ Сла

вянскимъ велііі и бѣлый, Семитическимъ Велъ или Беалъ (также

Іелъ). Что касается до основныхъ формъ языка Эллипскаго, фи

лологи Германскіе уже замѣтили, что онѣ нредставляютъ гораздо

большее сходство съ Нѣмецкими, чѣмъ Латинское нарѣчіе (должно

прибавить: и чѣмъ Славянское). Эта близость языковъ и одинаков

ихъ отклоненіе отъ первобытныхъ законовъ коренной рѣчи объ

ясняется тѣмъ, что Германцы и Нелазги возрастали въ общей ко

лыбели въ Западномъ Иранѣ, или пригорьяхъ Тавра и Кавказа, и

измѣнялись подъ одинакими условіями и отъ вліянія одинакихъ

обстоятельствъ. Безконечное же превосходство Эллинскаго слова

передъ Нѣмецкимъ, въ отношеніи грамматическаго словоращенія

и сохраненія многихъ выраженій для отвлеченной мысли, свидѣ

тельствуетъ только о томъ, что племя Пелазговъ до его перехода

въ новыя Европейскія жилища менѣе Германскаго пострадало оть

пагубнаго вліянія на'родныхъ волненій, прекратившихъ вѣкъ ран

няго просвѣщеніЯ; а послѣ перехода менѣе подверглось искаженію

рѣчи, неизбѣжному слѣдствію пустыннаго и дикаго лѣсожительства.

Смѣшно бы было думать, что это богатое словоращеніе развилось

органически въ племени Эллинскомъ изъ безжизненности первона

чальныхъ — нефлексіонныхъ — формъ коренного нарѣчія (хитрое

предположеніе защитниковъ туземства). Стоитъ взять любой при

мѣръ изъ любой сравнительной грамматики, чтобы видѣть ясно

нелѣпость подобныхъ мнѣній; и конечно ни одинъ человѣкъ, не

испортившій Богомъ даннаго ему разума излншнимъ потребленіемъ

книжнаго товара, не припишетъ случайности. или дѣйствію орга

ннческихъ законовъ совершеннаго тождества 2й формы Санскрит

скаго прошедпіаго времени и 1го Греческаго аориста (напр. единств,

число: адйкгиам,— гиас, шат, двойств, адикшатам, множ. адик

шама.—шата,—шаи,— итнта, и единств, sosuoa—оа;, as; двойств.

*) Хотя въ Идіадѣ Гелёпъ не. является въкачествѣ жреца именно 'Апол^

лона, но его связь съ этиыъ божествомъ явствуетъ изъ преданій о позднѣй

шей судьбѣ его. Изд.
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ленія, повторяіоіціяся во всѣхъ нарѣчіяхъ Иранскихъ, представ

ляютъ ясное свидѣтельство о высокомъ развитіи кореннаго языка,

далеко превосходившаго всѣ позднѣйшія свои отрасли, не исклю

чая Санскритской. Должно замѣтить, что Славянское слово, бли

жайшее во всѣхъ другихъ отношеніяхъ къ Санскритскому, болѣе

всего утратило глагольное словоращеніе. Это явленіе, противопо

ложное другимъ, объясняется для насъ только бытовымъ характе

ромъ Славянской семьи, обращавшей болѣе вниманія на веще

ственность предмета, чѣмъ на отвлеченность дѣйствія. Мы уже

замѣтили, что въ языкѣ Славянскомъ большее число корней на

ходится въ именахъ существительныхъ, чѣмъ въ глаголахъ. Впро

чемъ не должно думать, чтобы недостаточное развнтіе спряженій

было исконнымъ свойствомъ языка Славянскаго и даже нарѣчія Рус

ского. Бури военныя, смуты и нослѣдовавшая за ними дикость лиши

ли ихъ прежняго богатства; но пѣснь о плгку Игоревѣ сохранила

намъ драгоцѣнный и единственный остатокъ старой, къ несчастію,

утраченной формы въ словѣ бяшетъ (было бы), совершенно со

отвѣтствующемъ Санскритскому условному абавишьят. (Окончанія

гиьям, гиъяс, шьят и хъ или съ,—ше и шетъ). Присутствие отри

цательная а въ нарѣчіи Эллинскомъ и отсутствіе его въ другихъ

Европейскихъ нарѣчіяхъ повело бы къ заключение, что семья отдѣ

лнлась отъ своихъ восточныхъ братьевъ весьма поздно и тогда уже,

когда форма а вытѣснила раннюю форму не; но мы видѣли, что онѣ

обѣ заключались въ первобытномъ языкѣ и отзываются болѣе или

менѣе ясно во всѣхъ выводныхъ нарѣчіяхъ: поэтому должно пред

полагать, что преобладаніе а въ Эллинскомъ языкѣ есть явленіе

личнаго развитія, сходное съ такимъ же явленіемъ въ Индустанѣ,

но не прямо происходящее изъ него. Впрочемъ, уступая далеко

Славянскому языку .въ явныхъ признакахъ братства или тождества

съ Санскритскимъ, нарѣчіе Эллинское представляете много доказа

тельствъ своего преимущества нередъ Кельтскою или Германскою

рѣчью, Въ немъ болѣе замѣтна смѣсь съ чуждыми стихіями, внес

шими много новыхъ и вытѣснившими много старыхъ корней, чѣмъ

прямаго оскудѣнія, проистекающаго отъ умственнаго падеиія пле

мени. Слово Эллинское приняло въ себя начала внѣганія, Семити
29*29*29*29*
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ческія, Славянскія, можетъ быть КельтоИберскія (изъ Эпира), но

слило ихъ въ могучее и богатое единство, подчинивъ по большей

части законамъ ранней рѣчн, принесенной выходцами изъ Ирана.

Составь Эллинскаго языка относить его, повидиыому, къ разряду

тѣхъ мѣшашшхъ нарѣчін, которымъ обыкновенно дается прозви

ще lingua franca; но сильный и коренной организмъ, логическая

стройность и чистота первобытнаго нарѣчія восторжествовали надъ

началами чуждыми и переработали ихъ въ одно цѣлое, полное

самостоятельной жизни и поэзіи. Очевидно, древній Пелазгъ, не

принявши! вещественной образованности и стихійнаго символизма

отъ Кушитовъ, или словеснаго просвѣщенія и сказочнаго чело

вѣкообразія (антропоморфизма) отъ сѣверныхъ своихъ сосѣдеи,

жилъ еще остатками мысленной жизни, развившейся въ родиомъ

Иранѣ. Утративъ прежнее богатство знанія, но не исказившись

еще безсмысленною дикостью, въ которую погружаются семьи воин

ственныхъ звѣролововъ, онъ хранилъ память о духовномъ призва

ніи человѣка, объ его значоніи и объ отношеніи къ верховному,

безыменному, непостижимому Божеству. Таковъ выводъ изъ древ

нихъ сказаній о символической религіи нервыхъ жителей Эллады,

объ ихъ вѣрѣ въ духовный міръ, окружающій и хранящій міръ

вещественный; таковъ выводъ изъ всего, чтб мы знаемъ о рели

гіи Пелазговъ Италійскихъ и объ отвращеніи ихъ отъ человѣко

образнаго представленія Божества, давшемъ особенный характеръ

святынѣ Римскихъ патриціевъ и законамъ Сабинскаго Нумы; ■ та

ковъ же выводъ изъ критическаго изученія нарѣчія Эллинскаго,

не самобытнаго по внешности корней и словеснаго состава, но

въ высшей степени самобытнаго по словоращенію и внутреннему

духовному значенію.

Всѣ Иранскія иарѣчія содержать въ себѣ болѣе или менѣе бо

гатые остатки наслѣдства, завѣщаннаго имъ отъ первыхъ родона

чальниковъ; во всѣхъ видны неоспоримый доказательства той не

постижимой высоты, до которой достигла словесная и мыслитель

ная жизнь великаго племени, развѣтвивпіагося на множество мо

гучихъ отраслей, покрывшихъ собою часть Азіи и всю Европу, а

теперь предписывающихъ законы всей землѣ; но всѣ нарѣчія нр

сятъ на себѣ признаки жалкаго оскудѣнія и упадка. Быть можетъ,
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раннее ооразованіе человѣчества погибло отъ своей односторонно

сти; быть можетъ, плодотворный и богатый сннтезъ не былъ со

провождаемъ хранительною силою анализа и погнбъ отъ соприко

сновенія съ этою чуждою силою; быть можетъ. человѣкъ думалъ

какъ жнлъ, младенчсскнсвѣтлый и младенческимудрый, и не могъ

сохранить своей дѣтской чистоты съ наступлоніомъ бурнаго, юно

шескаго возраста. Никому уже не дано снять вполнѣ завѣсу съ

тайны доисторической древности; но какія бы ни были причины,

факта очевиденъ. Время раздѣла семей было временемъ паденія, и

героическіе вѣка, съ которыхъ начинается исторія разрозненныхъ

семой, были вѣками темнаго варварства, съ разгорѣвшимися стра

стями, съ угасающимъ свѣтильникомъ прежняго разума. Поэтому

не позволительно бы было думать, что нарѣчіе тѣмъ древнѣе, чѣмъ

менѣе оно содержитъ въ себѣ признаковъ умственнаго развитія:

напротивъ того, чѣмъ болѣе въ нарѣчіи слѣдовъ просвѣщенія, мы

сли и логической стройности въ словѣ, тѣмъ ближе оно къ общему

корню.—Объ языкѣ Иранскомъ можно утвердительно сказать, что

онъ вмѣстѣ съ шіеменемъ раздѣлился издревле на двѣ отрасли.

Одна, Восточная, полногласная, богатая звуками и словоращеніемъ,

не отягченная злоупотребленіемъ придыханія, почти чуждая звуку ф

и содержащая въ себѣ почти всѣ свои корни, хранилась подъ за

щитою святыни бытовой и мысленной; другая, Западная, скоро под

павшая вліянію бурныхъ племенъ приЕвфратскихъ, столкновение

страстныхъ и воинственныхъ Семитовъ и кровавымъ раздорамъ

двухъ религіозныхъ системъ, встрѣтившихся съ мечомъ и огнемъ

въ странахъ Сиріи и Палестины, утратила свое полнозвучіе и ве

личавость, огрубѣла въ глухихъ гласныхъ и въ безчисленныхъ при

дыханіяхъ и забыла большую часть своихъ коренныхъ началъ. Пер

вая изъ земли мирнаго Джемшида, изъ святыни Персидскаго Во

стока (Бахтеръ) распространилась на Югъ за Гималайскій хребетъ

(Зимаватъ, зимовая гора), а на Сѣверъ и Западъ за Каспійскос

море, за Донъ и за Альпы до крайнихъ предѣловъ Европы. Эта

отрасль имѣетъ своихъ представителей въ Брахманахъ Индіи и въ

Славянахъ. Вторая, заключающая въ себѣ всѣ остальные языки

Иранскіе, основала въ Азіи нарѣчія Зендъ, Пазендъ, Пехлеви и

Парой, и перенесена въ Европу ранними выходцами, Псла'згамн;
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вторыми, болѣе всѣхъ причастными чуждой примѣси, Кельтами

Ирландскими, и послѣднимн, болѣе всѣхъ одичавшими—Германцами.

Мы не говоримъ уже о Сарматахъ и Кимврахъ, которыхъ пересе

леніе нринадлежитъ вѣкамъ историческимъ. Всѣ эти нарѣчія по

важности своей, онредѣленноіі уже прежними выводами, должны

для критики филологической размѣститься въ слѣдующемъ порядкѣ:

Санскритское, Славянское, Зендское съ своими отраслями, Эллин

ское, Кельтское и Германское.

Причины,Причины,Причины,Причины, вліяющіявліяющіявліяющіявліяющія нананана иснаженіеиснаженіеиснаженіеиснаженіе словъсловъсловъсловъ ииии измѣнснісизмѣнснісизмѣнснісизмѣнсніс ихъихъихъихъ значенія.значенія.значенія.значенія.

Признавая, что слова неравны между собою важностью въ

отношеніи къ историческому изслѣдованію о сродствѣ язы

ковъ, критика доллша замѣтить большую или меньшую спо

собность словъ къ измѣпеиію. Вопервыхъ, слово тѣмъ болѣе

подвержено прихотямъ произношеиія, чѣмъ чаще оно вра

щается въ ежедневной передачѣ понятій. Священное и таин

ственное остается неприкосновенпымъ отъ того именно, что

оно рѣдко употребляется; бытовое и пошлое вѣчно въ ходу

и употребляется небережно. Это тотъ же законъ, по кото

рому мелкая монета чаще крупной должна поступать въ пе

речеканку. Еще важнѣе самая опредѣлительность понятия со

держимаго въ словѣ. Чѣмъ тверже и непзмѣннѣо самая мысль,

чѣмъ труднѣе ея иносказательное выраженіе, тѣмъ менѣе звуки,

когда нибудь избранные для ея выраженія, подвержены пе

ремѣнамъ. Оба эти правила несомнѣнны. Но съ другой сто

роны, они находятся въ частомъ протпворѣчіи: ибо великое

всегда болѣе или менѣе отвлеченно н способно быть выра
женпымъ иносказательно; н такъ въ немъ находятся въ одно

время качества, охраняющія его, п возможность легкаго иска

женія. За всѣмъ тѣмъ едва ли область высшаго мышленія не

лучше сохраняется, чѣмъ слова относящаяся къ міру грубо

вещественному. Во всякомъ случаѣ нѣтъ сомнѣнія, что опре

дѣлительность, или, лучше сказать, исключительность мысли

служить порукою за непзмѣиность слова.

Этому мы видимъ рѣзкій примѣръ въ именахъ числительныхъ.

Отъ двухъ до десяти они сохранили единство свое во всѣхъ на

рѣчіяхъ Иранскихъ и совершенное тождество съ коренною формою,

за нсключенісмъ нѣкоторыхъ усѣченій или измѣненій. произведен
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ныхъ различными потребностями чувства благозвучія въ различ

ныхъ семьяхъ (какъ утрата носового звука въ Славянск. девять

изъ корсннаго пев или пав или ввсдонія придыханія въ Эллинскихъ

словахъ для шести и семи на мѣсто прежняго свистящаго на

чала). Между тѣмъ мы видимъ. что слово эка для единицы утра

тилось у всѣхъ и замѣнено звуками совершенно несходными съ

нимъ. Такъ у многихъ оно вытѣснено мѣстопмсніемъ, а у Славянъ

выводнымъ сдииъ или одинъ изъ ада пли адима—первый. Между

тѣмъ, кажется, можно сказать утвердительно, что форма эка пер

вичная и находилась въ коренномъ языкѣ, по крайней мѣрѣ Эллин

ское слово ёхоетбѵ (вѣроятно экасто. одна сотня) подтверждаотъ

это мнѣніе. Какъ бы то ни было, легко понять, что мысль объ

одномъ не продставляетъ въ себѣ того ручательства въ нензмѣн

ности своего выраженія, какъ мысль о четырехъ или девяти. Вся

кііі слушавшін Гусскаго крестьянина на торгу долженъ былъ за

мѣтить, что онъ начинаотъ счетъ съ двухъ. а не съ одного (разъ,

два, три,—четверикъ, два, три и такъ далѣе), и всякін мыслящііі

критикъ нойметъ, что мѣстоименіе или слово, обозначающее бытіе

вообще, и многія другія могутъ замѣнить слово одинъ, но ничто

не выражаетъ шести, кромѣ слова шесть (хотя оно можетъ так

же назваться одішъпяшъ или дватри въ народахъ, погрузивших

ся въ отупѣніе дикаго и одинокаго быта). Точно также можно

замѣтить, что мѣстоименіе третьяго лица болѣе другихъ подвер

гается измѣненіямъ и что неопределенный глаголъ быть, не смотря

на его высокорелигіозноо значсніе, едва ли спрягается правильно

на какомъ бы то ни было языкѣ.

Впрочемъ таковъ странный ходъ человѣческаго произвола

вь словесномъ развнтін, что его совершенно невозможно за

ключить въ какіянибудь положптелышя правила. Весьма легко

понять, что одинъ н тотъ же коренной звукъ могъ дѣлаться

въ разныхъ нарѣчіяхъ, ироистекшихъ изъ одного и того же

языка, основою словъ совершенно разиозначителыіыхъ (какъ

напр. небо и Nifelheim); но гораздо труднѣе постигнуть законъ,

по которому въ нарѣчіяхъ, отдѣлнвіпихся отъ языка уже грам

матически образованнаго и давшаго уже определенный назва

ніяніяніянія всѣмъ оттѣнкамъ мысли, слова составныя могли почти

безъ всякаго измѣненія быть принятыми для названія пред

метовъ мало похожпхъ другъ на друга, Между тѣмъ, какъ ни
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ненонятеиъ этотъ законъ, мы имѣемъ множество данныхъ, не

позволяющихъ сомнѣваться въ немъ, и если бы вниманіе без

прнстрастныхъ критиковъ было обращено на него, коренное

тождество всѣхъ языковъ было бы фактомъ давно уже не

подвержешшмъ никакому сомнѣнію.

При шслѣдоваиіи такнхъ явленій надобно вспомнит^ что

въ прилапітелышхъ и существителышхъ, выражающнхъ ка

коенибудь качество, содержится уже неопредѣленность въ

отпошепіи степени выражаемаго качества. Новыя слова, взя

тыя изъ другихъ корней, вкрадываются безпрестанно въ со

ставъ ліішаго языка п сопернпчествомъ своимъ возвышаютъ

или поннжаютъ степень заключенную въ первоначальномъ вы

раженіи. Такимъ образомъ прилагательное или существитель

ное имя, переходя по этой лѣстницѣ, можетъ въ теченіе вѣ

ковъ принять смыслъ прямо противоположный его первому

значеніго.

Примѣръ такого перехода мы знаемъ въ Русскомъ словѣ изряд

ный (прежде отличный, теперь едва ли посредственныіі) или въ

Англійскомъ словѣ bairn (прежде молодецъ, а теперь почти дитя).

пли въ." Санскр. man (жечь, согрѣвать), составившемъ два Сла

вянская слова топить и тепло, нзъ которыхъ одно указываете

на высокую, другое на малую степень жара. Это же слово, пере

ходя черезъ Латинское tepidus, составило Французское tiede (еле

тепловатое) и глаголъ atiedir, которымъ можно выразить не только

согрѣваньс слигакомъ холоднаго, но и остулсенье слигакомъ горл

чаго. Точно также слово идея, которое Греку представляло едва

ли не высшее достояніе чсловѣческаго разума, для Француза

однозначительно съ словомъ вздоръ *).

Сверхъ того не должно забывать, что всякій языкъ, гово

ренный великнмъ иародомъ, не молгетъ не дѣлиться на разныя

нарѣчія. Сначала всякое изъ словъ, употребляемыхъ на каж

домъ изъ нихъ, понятно для всѣхъ; но цри первомъ переселе

*) Хотя въ этоыъ и проглядываетъ обычное автору пѣсколько отрицатель

ное отношеше ко всему Французскому (чті) однако ве мѣшало ему высоко

цѢеить Французовъ, Воссюета, Паскаля, Вина и др.), тѣмъ не менѣе конечно

вѣрно то, что въ обиходной Французской рѣчи „une idee" представляет* нѣ

что не очедь высокое; „une idee согатае шіе autre, ИзЬ.
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ніи слова получаютъ иовыя значенія, и въ самое короткое

время уже словесное сообщеиіе между разделившимися семьями

дѣлается невозможгшмъ.

Такъ Санскр. слово стри (сокращенное пзъ сутри рождаю

щая — корень су, какъ духишри—корень дух) и Сдай, слово жена

(корень джанъ рождать) должны были первоначально принадлежать

двумъ нарѣчіямъ одного языка и быть понятными въ обоихъ. Те

перь же Славянинъ 'уже не понимаетъ слова сутра и нзъ корня

су вывелъ только назвапіс самокъ въ плотолдныхъ жшютныхъ,

особенно же собакахъ (сука). Съ другой стороны и на берегахъ

Инда, кажется, слово жена въ общемъ смыслѣ женщины утратилось

и только сохранило въ священномъ Санскрнтѣ значеніе родиль

ницы (джаиани).

Относительно къ явленіямъ видимой природы, переселепіе

народа подъ новое небо и въ новую землю, растящую не

извѣстныя деревья и населенную невиданными животными,

должно было перепутать всѣ понятія, и легкое сходство, за

мѣчеиное между новымъ неизвѣстнымъ и старымъ давно зпа

комымъ, могло придать многішъ предметамъ имена, созданшля

не для нихъ.

Человѣку легче воспользоваться какимънибудь случапнымъ и

частнымъ сходствомъ для названія новаго предмета знакомымъ сло

вомъ, чѣмъ выдумать новое имя. Такимъ образомъ понятно тож

дество Сл. кужель ■*) и Санскр. куса, хотя трудно замѣтить чтони

будь общее между очищеннымъ льномъ и Индѣйскимъ растенісмъ

fPoa Cynosuroides). Вѣроятно, что употрсбленіе того и другого въ

священныхъ обрлдахъ богослуженія повело къ тождеству названій.

Гораздо труднѣе разгадать, какимъ образомъ одно и тоже

слово могло ' сдѣлаться названіемъ предметовъ совершенно раз

личныхъ, когда явно, что коренное племя знало ихъ и давало

имъ разиыя имена. Впрочемъ дѣло филологіи и здравой кри

тики признавать несомнѣнные факты и выводить нзъ нихъ

здравыя заключенія, а не теряться въ безполезныхъ догадкахъ.

А фактъ этотъ ясенъ и не подверженъ никакому сомнѣнію.

*) Въ „Сравнении Русскихъ словъ съ Санскритскими" Кужель сопоставлено

съ Куга: болотное растеиіс. ИзЬ,
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Быть можете, при раішемъ раздѣленін семей еще храни

лось въ людской памяти значепіе корней, изъ которыхъ уже

давно развились названія деревъ, животннхъ и другихъ пред

метовъ; поэтому новыя имена, одинаково составленный, могли

быть приданы отдѣльными семьями тѣмъ предметамъ, въ ко

торыхъ они замѣчали наибольшее сходство съ незабытымн

корнями прежнихъ словъ. Различіе понятій должно было про

извести однозвучный слова съ разными смыслами. Впрочемъ

такое предположеніе не совсѣмъ вѣроятно. Развитіе рѣчи было

уже такъ велико и разнообразно (какъ мы это виднмъ изъ

остатковъ ея въ уцѣлѣвшихъ нарѣчіяхъ), н въ тоже время

признаки умственнаго упадка и невѣжества такъ замѣтиы въ

самомъ первомъ отдѣленіи частныхъ семей отъ первобытной

общины, что трудно уже въ то время предполагать живое со

знаніе кореныыхъ началъ. Вѣроятнѣе было бы другое нред

ноложеніе. Высокое просвѣщеніе, также какъ и первыя попыт

ки дѣтскаго разума, ведетъ къ обобщенію понятій. Языкъ

первоначальный могъ представлять класспфикаціи такія же,

какъ современная наука въ Европѣ или письменная система

въ Китаѣ. Конечно, это предположеніе не можете быть дока

зано вполнѣ; но оно отчасти оправдывается прилагателышмъ

характеромъ словъ, обозначающихъ предметы изъ царства

животкаго или ирозябаемаго, и особенно подтверждается старо

Славянскою формою бабаптица, левъзвѣръ, китърыба, ягода

самородина, плакунъmjpaea и проч. Таже самая классифи

кация, переходя какъ наслѣдственное достояніе къ огрубѣв

піимъ потомкамъ, должна была непремѣнно подать поводъ къ

безконечнымъ ошнбкамъ и недоразумѣніямъ. Общее имя рода

сдѣлалось именемъ вида, имя вида сдѣлалось именемъ рода

или видоваго подраздѣленія и, наконецъ, названія въ разныхъ

нарѣчіяхъ такъ перепутались, что невозможно уже отгадать

старую номенклатуру/существовавшую въ первобытиомъ языкѣ.

Всего удобнѣе можно понять этоть ходъ въ измѣненіи смысла

словъ изъ письменныхъ формъ Китая. Всякое животное, какъ и

всякое растеніе, принадлежитъ по системѣ іероглифовъ (иначе мы

не можемъ назвать письмена Китайскія) къ какойнибудь великой

семьѣ, обозначенной однимъ іероглифическимъ знакомъ. Знаки под
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раздѣленій составляются изъ общаго родового знака и другаго,

выражающаго отличительный примѣты каждаго подраздѣлепія. Оче

видно, если іероглифъ нсрейдетъ въ скоропись и полуученая си

стема Китайскихъ книжниковъ утратится, родовой знакъ при со

кращеніи видоваго можетъ сдѣлаться видовымъ, и если тоже дѣн

ствіе повторится у нѣсколькихъ отдѣльныхъ народовъ, каждый изъ

нихъ обозначить разные виды однимъ и тѣмъ же родовымъ зна

комь, утратившимъ первоначальный свой смыслъ. Такпмъ образомъ

разрѣшается задача, представляемая намъ всѣми Иранскими на

рѣчіями. Нѣтъ сомнѣнія, что въ родинѣ Ирандевъ извѣстна была

порода волковъ. Санскрнтскій языкъ сохранилъ форму врка, соот

вѣтствующую Славянской волкъ '), Германской Wolf. Во всѣхъ трсхъ

нарѣчіяхъ это слово имѣетъ одинаков значеніе; но въ Индіи оно

уже не совсѣмъ ясно, потому что равно дается и настоящему волку

и горной собакѣ. Если мы примемъ его за родовое имя, къ кото

рому прибавлялись другія обозначаются видовыя измѣненія, мы

поймемъ легко, какъ при утратѣ видоваго названія vulpes (корень
вульпъ, сохраненный въ Молдавіи) и яІ<і>ъф, очевидный искаже

нія прежняго волкъ или вулкъ сдѣлались именами лисицы, и какъ

другое искажсніе того же слова осталось у Римлянъ именемъ волка

lupus (корень лупъ у Молдаванъ). Можетъ быть даже, въ двухъ

названіяхъ Лат. vulpes и Гр. аХштгт); усовершенствованная фпло

логія откроегь соединение родоваго и видоваго имени (т.с. волкъ,

и песъ сохрашівшійся только въ Славянскихъ нарѣчіяхъ). Точно

также родовое линксъ могло принять значонія видовыя и перейти

въ Сл, лисъ, Греч. \щ\ (рысь) и Герм. Litclis, въ тоже время

искажаясь опять вх Сл. рысь и Греч. Хбхо; (волкъ). Замѣтимъ

мимоходомъ, что весьма важное прозвище Аполлона Лнкіосъ г), ко

торое обыкновенно, и весьма неловко, объясняется волчій, едва

ли имѣетъ какоенибудь сношеніе съ четвероногими. Аполлонъ (Бѣ

ленъ или Бѣлъбогъ)—у Гомера покровитель Трои и ея союзни

ковъ; онъ вообще, какъ мы уже вилѣли, богъ Сѣвера и племени

СлавяноВендскаго. Кажется, прозвище его связывается съ самимъ

прозвищемъ племени, которое у Грековъ, какъ у Германцевъ, было

принято за собственное имя (Ликін и Вильцы, изъ великій). Бѣ

') Въ „Сравненіи Русскихъ словъ съ Санскритскими этого соппставлевія

вѣтъ. Изд.
s) Объяснсніс прозвища Ликіосъ въ смыслѣ Ликійскаго—общепринятое.

Намъ неизвестно, у кого изъ Вллинскихъ писателей оно толкуется въ смы

слѣ волчій. Изд.
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ленъ Великій былъ измѣнснъ въ Эллинскую форму Аполлонъ Ли

кіосъ и окруженъ, очень но кстати, волками по милости Эллин

скнхъ словото.ікователен, забывших* ироисхожденіо бога и не

знавшихъ никакого языка кромѣ своего. Впрочемъ для ноддержа

нія прежняго толкованія можно бы было привести повѣрье Рус

скихъ, смотрѣвшихъ издревле на волка какъ на священное живот

ное и нроноручившихъ его въ наше время покровительству вели

комученика Георгія. Не скрывая этого довода, мы должны при

знаться, что онъ неудовлетворнтеленъ и что мысль о великомъ

болѣе прилична сѣверному богу добра, чѣмъ прозвище—волчііі

богъ. Тоже самое,' чтб происходило съ словами волю, и лисъ, по
вторилось съ словомъ быкъ (Лат. bos, bucus, buculus, Эллинск.

рой;), норешедшимъ въ Нѣмецкос Bock (козелъ), съ громкимъ сло

вомъ таврось или торось, Лат. taurus, перешедшпмъ въ слово

туръ (горный козелъ); съ словомъ месъ (Перс, корова), порешед

шнмъ въ Эллинское москосъ (теленокъ) и Славянское мескъ (ло

шакъ); или съ Санскр. сапуна (птица), изъ котораго составилось

Сл. соколъ *). Такимъ же образомъ Славянское воль отзывается въ

Латннскомъ vitulus (теленокъ) и можетъ быть въ Иерсндскомъ

вёлъ (лошадь), и Германское Ziege и Греч, хейш въ Русскомъ

сайга (вѣроятно отъ стать, прыгать): или Латинское piscis

(рыба.), Нѣмедкоо Fisch въ названіи пискаря. Точно также слово

воронь или врат, Славянское и Кельтское сдѣлалось Англійскимъ

wren (произнося рснъ), а Ra.bc (воронъ) слышно въ Сл. врабгй,

и Эллин, xdpacj (воронъ) въ Сл. грань, или Сл. гарина (лань) и

олень въ Elend (лось); или корова въ Лат. ссгѵа, вероятно керва

(самка оленя), ветла въ Лат. ЪеЫа (береза). Кромѣ различія

видоваго, разницы половыя или обозначенія возраста могли быть

приняты за особенное названіе животнаго. Такъ напр. слово сука,

означавшее безъ сомнѣнія всѣхъ самокъ вообще, было присвоено

однѣмъ самкамъ плотоядныхъ животныхъ, а савака (Санскр ще

нокъ) вытеснило изъ Русскаго языка первоначальное песъ. Нако

нецъ, можно легко понять, что одна и таже видовая примѣта пер

воначально прибавлялась къ разнымъ родовымъ названіямъ, какъ

въ нынѣшнихъ системахъ ружусь, или грандисъ, или нана, не

производя никакого смѣшеиія поиятін; но какъ скоро утратился

смыслъ прежнихъ словъ и родовое имя было откинуто народнымъ

*) Въ „Сравненіи Русскихъ словъ съ Санскритскими" слово сакуна при

ведено въ сыысдѣ сокола, Изд.
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обычаемъ, одна и таже видовая иримѣта, уцѣлѣвъ. осталась для

обозначенія животныхъ, не имѣющихъ соверніенно ничего общаго

между собою. Отъ этого произошли сходства въ названіяхъ, теперь

считаемый за случайный, но дѣйствительно указывающая на пер

вобытное единство. Примѣровъ приводить не нужно, ибо они

слишкомъ многочисленны и всѣ болѣе или менѣе могутъ казаться

сомнительными; но къ нимъ. можетъ быть, относится звуковое

тождество словъ бобёръ (Нѣм. ВІЪег) и бабръ, Индостанское и Си

бирское названіе великолѣпнаго тигра, никогда еще не виданнаго

Европейцами, кромѣ Русскихъ Сибиряковъ, извѣстнаго въ Китаѣ

и въ Гималайскихъ горахъ и отличающагося отъ всѣхъ другихъ

тигровъ бѣлизною кожи и огромнымъ ростомъ. Точно также ко

ренное слово стать, равно утраченное въ Германіи и въ Индіи,

могло служить общимъ видовымъ названіемъ, которое при утратѣ

родоваго означило въ Германіи козу {Ziegc), а въ Индіи льва

(сита). Мы уже сказили, что всѣ примѣры балѣе или менѣе под

вержены сомнѣнію, но законъ нонятенъ и никакому сомнѣнію не

подвержеиъ. Вѣроятно въ древнѣйшихъ иамятникахъ поэзіи народ

ной можно бы еще открыть соединеніе родоваго съ видовымъ на

званіемъ иодъ неизмѣнными прилагательными иныхъ именъ. Напр.

общая форма пѣсенъ ясепъ соколъ очень напоминаетъ Санскр. съена

сакуни (соколъптица, хотя и сакуни имѣетъ значеніе маленькаго

орла или ястреба).

СинонимыСинонимыСинонимыСинонимы ииии метафорыметафорыметафорыметафоры въвъвъвъ первобытныхъпервобытныхъпервобытныхъпервобытныхъ языкахъ.языкахъ.языкахъ.языкахъ.

Всматриваясь въ любой языкъ, мы замѣчаеыъ въ иемъ мно

жество сшгонимовъ*. бѣдное богатство, котораго ничто не

оправдываетъ. Апріористы, всегда готовые на рѣшепіе вся

каго вопроса, догадались, что ходъ ума человѣческаго въ

первобытныхъ общинахъ не долженъ былъ допускать разпо

звучныхъ пменъ для одного и того же предмета. Это мнѣніе

довольно вѣроятно; но отъ него развилось другое, совершенно

безсмысленное, хотя п имѣетъ многихъ защитниковъ. именно

что всякій сшюнимъ есть плодъ. смѣшенія нарѣчій. Самое лег

кое изученіе языковъ современныхъ и словъ родившихся и

погибгаихъ уже на памяти человѣческой, должно избавить



насъ отъ такого заблужденія. Когда какой бы то ни было

предмета обращаетъ на себя исключительное вшшаніе и изу

ченіе, всѣ мелкіе оттѣнки его получаютъ особенныя имена,

понятныя и яспыя для всѣхъ. Если въ жизни народа или въ

направленіи мысли произойдетъ перемѣна, тонкая различія, за

мѣченныя предками, сдѣлаются непонятными для потомковъ, и

явится множество синонимовъ на мученіе книжникамъ и на

радость стихотворцамъ.

Несчастный переломъ въ жизни Русскихъ, расторгая или, по

крайней мѣрѣ, ослабляя узы древняго семейства, почти изгладилъ

изъ памяти нашихъ современниковъ тонкія различія родственныхъ

отношеній, который были такъ богато развиты чистосемейною

жизнію старыхъ Славянъ. Мы надѣемся, что невѣжество наше

пройдегь вмѣстѣ съ его причиною, съ жалкимъ поклоненіемъ

одностороннему просвѣщенію и мелкому быту Западныхъ народовъ,

но должны признаться, что къ стыду нашему большая часть такъ

называемаго образованнаго класса не умѣетъ различить снохи

отъ невѣстки или даже деверя отъ зятя, хотя всѣ эти слова при

надлежать языку первобытному и многія даже составлены по за

кону Славянской личности. Тоже самое, чтб происходить въ наше

время, происходило отъ начала вѣковъ, и самое первое человѣче

ское нарѣчіе должно было представлять множество синонимовъ,

хотя и не столько, сколько его искаженныя отрасли. Такъ, наг

примѣръ, мы видимъ въ Славянскомъ языкѣ, что съ самаго ран

няго возраста, въ немъ жили два слова, означающія рожденіе, те

перь забытыя: су и род (Санскр. су родить, рудг происходить). Оть

обоихъ словъ возникли и разрослись безчисленныя отрасли: сынъ,

сноха, народъ, порода и проч.; изъ нихъ же развились и два си

нонима, нѣкогда различавшіеся смысломъ, но теперь однозначащіе

въ разныхъ Славинскихъ нарѣчіяхъ: сукъ яроженъ мрожеиецъ. Слова

сукъ не должно сводить съ Санскр. сакха, вѣтвь, которое оста

лось въ Сл. соха, раздвижной корень. Такимъ образомъ возника

лотъ синонимы изъ самой жизни народнаго языка или нарѣчія.

Впрочемъ изо всѣхъ причинъ, способствовавпіихъ къ уни

чтоженію всякаго сходства между нарѣчіями, болѣе всѣхъ

должна была дѣнствовать склонность юношескпхъ народовъ
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выражать предметы метафорою или словомъ оішсательиымъ.

Теперь еще Аравитянинъ въ своихъ импровизироваиныхъ пѣ

сняхъ или въ живой восторженной рѣчн охотно пропускаете

существительное имя и просто выражаетъ предметъ прилага

тельнымъ словомъ. Къ метафорамъ должны были присоеди

ниться имена мѣстностей, съ которыми была связана идея

отлнчія или превосходства.

Едва ли не эта причина множества разныхъ названа! коня въ

Санскритскомъ языкѣ; и, не смотря на то, что Санскритологи при

думали корни для словъ асва и турага, нельзя не вспомнить, что

Индія бѣдна лошадьми и что въ асва слышно имя Азовъ, а въ

турага имя ихъ сѣверныхъ сосѣдей Туранцевъ. Замѣтимъ, что

филологи вообще слишкомъ много придаютъ важности отдѣльнымъ

буквамъ и требуютъ отъ нихъ излишней неприкосновенности. Хотя

въ словѣ асва, с или скорѣе дѣтское картавое ш разнится отъ

з въ словѣ азъ, не должно отвергать возможность этимологіи,

основываясь на одной этой примѣтѣ. Во многихъ языкахъ с прини

маетъ звукъ ш при иныхъ условіяхъ (напр. въ Нѣмецкомъ) или

колеблется между звукомъ с, ц и к (какъ въ Латинскомъ кастусъ

и инцестусъ); въ самомъ же Санскритскомъ множество синони

мовъ разнятся только звуками ш и с (или з). тоесть не разнятся

вовсе: напр., прозвище ери, данное женскому человѣкообразному

началу въ миѳологіи (Лакшми) есть безспорио не что иное какъ

стри, т.е. жена. Въ этомъ убѣдится всякій, скольконибудь изу

чившій характеръ разныхъ религіозныхъ системъ въ Индіи. Виро

чемъ слово турага напоминаетъ также и названіе таврос и туръ

и, можетъ быть, относится къ прежде замѣчеинымъ нами перехо

дамъ видовыхъ и родовыхъ именъ.—Не нужно искать примѣровъ

тому, какъ прилагательныя, взятия изъ мѣстиостей, вытѣснплн

малопомалу настоящія имена животныхъ; многіс довольно из

вѣстны, но одинъ, еще не замѣченный, особенно важенъ въ смыслѣ

историческомъ. Это имя русакъ. Оно безспорно не происходить отъ

цвѣта шерсти, нисколько но похожей на русую, и доказываетъ, что

сѣверные Русскіе долго называли Русью только южную сторону*):

*) Это предположеніе сходится съ другиыъ: южные Россія  степная, Русь

просторъ (Latrus), русакъ есть дѣйствптелыю южный занцъ, степной. Изд.
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ибо, какъ извѣстно, сѣверный заяцъ бѣлякъ, и русакойъ мало въ

дремучихъ лѣсахъ нашей Новгородской колыбели. Но, какъ мы

сказали, метафора болѣе всего измѣняла словесный составъ язы
ковъ. Напр., есть животное, которое почти во всѣхъ нарѣчіяхъ

утратило свое коренное имя и получило прозвище отъ своего крика.

Это пѣтухъ, пѣвеісь или пѣтелъ, котораго имя было въ старину

курь или, судя по женской Формѣ покша или кокошъ,—кокъ, стран

нымъ образомъ отзывающійся во Французскомъ языкѣ, вѣроятно

изъ древнеГаллінскаго, по Гр. аХёхтор (пробудитель), въ Сибир

скихъ нарѣчіяхъ таушъ (голосъ), по лат. gallus (тоже голосъ,

garrulus) и такъ далѣе. Славянскія нарѣчія также дали вообще

прозвище медвѣдь или вѣдмедь животному, лакомому до лѣснаго

меда, и такимъ образомъ невозможно уже узнать стараго названія

и замѣтить въ немъ тождество съ другими языками Иранскими,

хотя самое прозвище составлено изъ словъ, принадлежащих* къ

общему достолшю, именно Сапскр. вид (знать) и Санскр. мадіу

(медъ), изъ котораго вѣроятно также составились Санскр. мад

быть пьлнымъ и Кельтійское mad, бѣшеный, по нзвѣстному свой

ству старыхъ медовъ (Замѣтимъ, что Латинское мадера, Санскр. мадъ

жидкость, истекающая изъ висковъ слона, происходить вѣроятно

отъ другого корня потъ, общаго для идеи жидкости и перешед

шаго въ носовой звукъ). Кажется, можно утвердительно сказать,

что нѣкогда Славяне давали медвѣдю тоже имя, которое сохрани

лось въ Нѣмецкомъ языкѣ Bar и что это слово было родовымъ

для многихъ плотоядныхъ. Отъ того до сихъ поръ логовище мед

вѣдя называется берлога; оіъ того имя барсукъ (какъ будто мед

вѣженокъ) и бирюкъ или берюкъ (волкъ въ иныхъ частяхъ Рос

сіи, а въ другихъ медвѣдь по поговоркѣ: бирюкъте нанюхайся).

Точно также мы уже замѣтили, что сорока есть только иносказа

тельное названіе (нарядная) и что по всей вѣроятности сорока

называлась въ старину піыа, хотя нельзя утвердительно сказать,

чтобы и имя пѣга не было иносказателышмъ прозвищемъ, зна

чущимъ разиоцвѣтпый. Древнее значеніе этого слова въ Грече

скомъ теуоіоо; (безспорно двуцвѣтный: конь Персея прииадлежитъ,

какъ и самъ Персей, къ высокимъ символамъ древней вѣры Ирола

и къ эмблемамъ свѣтломрачнаю міра). Славяне, какъ видно, чище

сохранили первобытный звукъ. Въ лебедѣ можно подозрѣвать про

стую перестановку буквъ слова бѣлъгы; въ Нѣм. Adler (орелъ),
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Кажется, ясно понятіе о благородномъ; въ Schivan (лебедь) виднб

прежнее свэтань (Санскр. свэта бѣлый); въ Греч. 1'тгіго?, соотвѣт

ствующемъ по закону придыханія Адигейскому и Абазинскому шибсъ,

отзывается вѣроятно утраченный корень шиб (Славянск. шибкгн,

быстрый). Послѣднее иредположеніе кажется довольно смѣлымъ; но

догадка, что слово конь было кореннымъ именемъ для лошади, под

тверждается разительнымъ сходствомъ именъ Греч, кеппгавровь съ

конскими тѣлами и Индѣйскихъ кипнара съ конскими головами.

Созвучіе двухъ первыхъ слоговъ не случайно, а объясненіе кип

нара отъ кимъ и пара (чтб за люди?) точно такъ же нелѣпо, какъ

и выводъ кувера отъ что за тѣло? или отъ дурнотѣлый. Ос

тается предположить, что слово ?гем, кип, такъ же какъ Слав, конь,

означало лошадь, или что оба народа Славянскіе (жители земли при

Гималайской, т.е. Бактріи) и горъ Ѳракійскихъ были и называли

себя конниками. Совпадете словъ конь (лошадь) и Кельтскаго куанг,

Гр. хішѵ, Лат. cams (собаки) и прочія подобныя довольно стран

но: быть можетъ, оно только случайное, а вѣроятнѣе всѣ эти слова

суть видовыя прозвища съ утраченнымъ началомъ, равно прилич

нымъ лошади и собакѣ (какъ, напр., въ новѣйшихъ системахъ do

mesticus). Тѣже примѣры метафоры, которые мы видѣли въ име

нахъ животныхъ, легко бы прослѣдитъ и въ названіи всѣхъ дру

гихъ предметовъ. Такъ Санскр. слово сила, означающее свойство

или крѣпость духа, сохранившееся въ Славянскомъ языкѣ отчасти

въ значеніи смысла (не та сила, не тотъ смыслъ), но принявшее

однакоже болѣе уже значеніе крѣпости тѣлесной, дало начало

Латинск. silex (кремень); и между тѣмъ какъ общее родовое кость

принимало въ Латинскомъ видовой смыслъ ребра (costa): самое

слово ребро (Нѣм. ШЪЬе) принято было иносказательно за эмблему

и за выраженіе силы (robitr) и вторичнымъ иносказаніемъ за на

званіе горнаго дуба. Другія же названія дуба происходили или отъ

съѣдомый (aesculus) или отъ господень (quercus, вспомнимъ Гр.

хорю;)*). Названіе молніи почти вездѣ представляетъ доказательство

описательнаго характера: Герм. Blitz (отъ блескъ), также какъ Сл.

блескавица, Гусек, молпія (отъ молоть, сокрушать, общаго Ла

тинскому, Скандинавскому, Нѣмецкому и другимъ); Гр. огатростг^

*) Корень слова quercus еще не найденъ. Pictet, Origines 1, 215. Изд.

Соч. А. О. Хоипкова. Всей. Исторіп. 80
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(о'гь d?x7jp блескъ), Лат. fulmen (отъ fulgere), Сл. пьыимі, или

иоджл, или тмалгл, Лат. flamma, и проч., такъ что невозможно

узнать первобытную форму, нѣкогда общую всѣмъ Иранцамъ. Го

раздо легче отыскать древнее названіе для неба. Оно сохранилось

у. Славянскихъ народовъ, отчасти у Брахмановъ и у Кельтовъ; но

у другихъ оно уступило иносказаніямъ: напр., въ Греческомъ языкѣ

oupavd;, отъ Сл. уру—великій, Нѣм. иг древній, Гр. oopos въ

Іонійскомъ нарѣчіи, гора; въ НѣмецкомъШттеі (какъ мы видѣли

отъ гилиерай, Сл. зелия), въ Латинскомъ соеіит (вѣроятно, отъ

одного корня съ Кайласа *), можетъ быть Сл. коло, кругъ или

отъ чела—высшая точка, предѣлъ), вытеснили первобытное Иран

ское имя небо и ограничили его значеніе частными небесными явле

ніями. Всѣ эти измѣненія въ кругѣ Иранскаго слова не принад

лежать къ глубокой древности; родство нарѣчій и тождество ко

рещіаго языка ясны и безспорны; но когда взглядъ филолога об

ниметъ всѣ нарѣчія человѣческія, тогда придется тѣже самые пріемы

критическіе перенести въ отдаленные вѣка, и полная жизнь чело

цѣчества представится ясною, понятною для всего просвѣщеннаго

міра.

ДолжноДолжноДолжноДолжно различатьразличатьразличатьразличать простоепростоепростоепростое сродствосродствосродствосродство корнейкорнейкорнейкорней ииии совпадетесовпадетесовпадетесовпадете полныхъполныхъполныхъполныхъ развитыхъразвитыхъразвитыхъразвитыхъ
формъ.формъ.формъ.формъ.  МѣстоМѣстоМѣстоМѣсто языкаязыкаязыкаязыка СлавянскагоСлавянскагоСлавянскагоСлавянскаго въвъвъвъ сѳмьѣсѳмьѣсѳмьѣсѳмьѣ ИндоЕвропейской.ИндоЕвропейской.ИндоЕвропейской.ИндоЕвропейской.

Мы уже сказали, что не всѣ звуки тождественные въ язы

кахъ. заслуживаю™ одинаковаго вниманія. Возрасты исторп

ческіе опредѣляются самымъ характеромъ словъ и ихъ внут

реннимъ значеніемъ. Сходство корней показываете единство

первоначальнаго племени, сходство въ словахъ уже развитыхъ

по одному какому нибудь закону показываетъ мирное и брат

ское житье подъ одннмъ небомъ, на одной землѣ, при одпна

кихъ условіяхъ быта. Чѣмъ миогообразнѣе, чѣмъ глубже и

отвлеченнѣе предметы, обозначенные одними и тѣми же зву

ками въ разлпчныхъ нарѣчіяхъ, тѣмъ явнѣе, что разрывъ се

мей происходилъ поздно и что мысль у нихъ поднималась и

упадала, яснѣла п помрачалась подъ вліяніемъ одинакихъ за

коновъ. Таковы примѣты словесныя, которыми подтверждаются

*) Кайласа—миѳпческаи гора, мвстопребываніс Куперы и Сіівы въ Индій

скоыъ баснословіи. Н:ід.
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ДанМыя изъ исторіи, изъ быта и религіи, и которыя утвер

ждаютъ за Славянами безспорное первенство передъ всѣмн

другими выходцами Ирана, заселившими пространство Европы.

Обозначивъ различную важность словъ, мы должны еще

вспомнить, что нарѣчія тѣсно связаны съ народами. Въ каж

домъ языкѣ высказывается отдѣлыіая семья человѣческая, и

точно такъ же, какъ мы не должны ставить на одной степени

всѣ слова, заключенный въ лексиконъ любознательностью фн

лологовъ, или просить у нихъ безъ разбора данныхъ для раз

рѣгаеиія историческаго вопроса, такъ мы не должны припи

сывать одннаковаго значенія всѣмъ нарѣчіямъ и семьямъ чѳ

ловѣческимъ и искать у нихъ матеріаловъ для мысленнаго во

зобновленія великаго зданія, сокрушеннаго вѣками и воин

ственною дикостью племенъ, забывшихъ человѣческое достоин

ство и святость братскаго общенія.

Наслѣдство великихъ предковъ переходило во владѣніе мно

гочислеинымъ нотомкамъ. Каждой семьѣ доставалось опо во

всей полнотѣ мысли и слова; но каждая семья владѣла и

пользовалась имъ безъ чужой опеки и оглядки на другихъ.

Всякое отдѣленіе рода человѣческаго, увлеченное въ раннія

смуты н борьбы, побѣдительное или побѣжденное, безпрестанно

подпадало вліянію своихъ братьевъ—враговъ и принимало въ

себя новыя начала отъ чуждыхъ, ограничеиныхъ личностей.

Очевидно, что чѣмъ семья была малочисленное и чѣмъ болѣе

она была стѣснеиа въ своихъ географическихъ предѣлахъ,

тѣмъ силыіѣе было дѣйствіе сосѣднихъ племенъ. Это законъ

чнстогеометрическій, отношеніе окружности къ площади или

лішін къ ея квадрату. И такъ, ул;е по всѣмъ внѣшнимъ при

чинамъ мелкая семья не заслуживаете равнаго вниманія съ

многочисленною и разселенпого на болынемъ нространствѣ

земли.

Внутреннія причины еще силыіѣе. Дайте человѣку мертвую

природу и безмолвное вещество: вы дали полную свободу и

просторъ его личному произволу, не ограниченному и не обуз

данному законами необходимости, преданія и единства въ словѣ

и мысли. Врожденный потребности истинной или ложной гар
. . ' • .so*
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моніи въ звукѣ л въ понятіи высказываются въ наглой неза .

висиыости отъ тѣхъ же потребностей во всякой чужой, неза

висимой личности и отъ условій, безъ которыхъ невозможны .

общежительность и взаимная передача духовной жизни.

Чѣмъ менѣе сообщенія между племенами, чѣмъ болѣе земля пе

рерѣзана чащею лѣсною, топью болотъ, бурнымъ теченіемъ рѣкъ,

или чѣмъ шире просторъ пустынь, раздѣляющихъ между собою

семьи человѣческія, тѣмъ многочисленнѣе нарѣчія и тѣмъ малочи

сленнѣе народы, говорящее однимъ и тѣмъ же языкомъ. Такъ, напр.,

въ тѣсныхъ границахъ Гвіаны племя, составленное всего на все

изъ осьмидесяти тысячъ лицъ, говорить тремя языками, совершенно

несходными между собою и раздѣленными на двадцать, рѣзко обо

значенныхъ, нарѣчій*). Картавые родоначальники передаютъ карта

вость своимъ потомкамъ потому только, что они одни учатъ ихъ слову

человѣческому; гнусавые, шепелявые и пр. передаютъ точно так

же въ наслѣдство" недостатки своего организма (такъ напр. Ки

тайцы никогда не произносить звука р, хотя очень способны его

произносить, и нарѣчіе, искаженное жалкою ограниченностью лич

ной болѣзни, гордо становится на ряду со всѣми другими человѣ

ческими языками). Но произволъ, основанный на односторонности

направления умственнаго, дѣйствуетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ по

требность физической организаціи. Слово есть условное и покор

ное орудіе мысли; оно принимаетъ въ себя всѣ ея оттѣнки, хотя

съ другой стороны оно также сильно дѣйствуетъ на ея развитіе.

Семья, удалившись отъ общенія съ прочими семьями человѣческаго

рода, не имѣетъ физической возможности передавать и принимать

отъ нихъ духовную жизнь; но прежде чѣмъ она поставила между '

собою и ими вещественный преграды, она уже стремлеиіемъ своимъ

къ быту разобщенному и произвольнымъ удаленіемъ обличила от

сутствіе человѣческой любви. Семьи, брошенныя случайно въ глубь •

пустынь и въ заточеніе острововъ, составляютъ немногочисленное

исключение, которое не заслуживаете особеннаго вниманія. Можно

принять основнымъ нравиломъ, что тотъ, кто не дорожитъ сожи

тіемъ съ людьми, не дорожитъ и рѣчыо человѣческою. Языкъ для

него есть орудіе чисто физическое, какъ рука или нога. Его нужды

тѣлесны, его побужденія тѣлесны: святыня мысли для него исчезла

*) Chez les гасез placees au plus bas de l'echelle sociule la langue u'eet plu

guere qu'un procerle sans traditions dont on a peine au bout de quelque 3

annees a recotinaiire 1'identite. Renau, Systeme des langues Sem. 101. Изд.
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а съ нею и святыня слова, чуднаго храма, созданнаго для мысли.

Прежняя рѣчь, хранительница вѣковыхъ преданііі и вѣковой муд

рости, должна упасть на степень крика, даннаго природою всѣмъ

животнымъ для призванія подобныхъ себѣ на помощь пли для услов 

наго знака ночной ловитвы. Таковы болѣе или менѣе всѣ одичав

шія племена; таковы въ нашъ вѣкъ выходцы жизни Европейской

и образованности Европейской, удаляющіеся изъ границъ Соеди

нснныхъ Штатовъ или Канады въ дикую степь за безконсчную

рѣку (Миссиссипи) или въ кочевье за краснокожихъ звѣролововъ.

Не у такихъ семей, не у ихъ потомковъ должно искать дрсвнеіі

вѣры, древняго слова, древняго нреданія. Они избрали въ жилище

пустыню, потому что душа въ нихъ была сама пустынна и мертва.

Но тотъ, кто, не удаляясь въ страны необитаемый, внутреннимъ

духомъ вражды и ненависти къ своимъ братьямълюдямъ, созидаеть

около себя пустыню, какъ большая часть воинственныхъ народовъ,

обличаетъ въ себѣ тоже самое стремленье къ бсзсловосному быту.

Уединяя себя въ дикую и себялюбивую свободу, онъ скидаетъ хра

нительные оковы старины и обычая, общихъ всѣмъ первобытнымъ

народамъ. Ыаслѣдство мысли, слова, звука, полученное имъ отъ

ііредковъ, уже нужно ему не для жизни со всѣмн людьми воецино,

но для домашняго обихода въ кругу малочисленной семьи. Своя

монета, свой чеканъ. Тутъ разгулъ произволу и нрихотямъ мета

<1>оры и злоунотребленыо видовыхъ названій за родовыя или нро

звищъ за имена и искаженію звука, соотвѣтствующему искаженно

внутренней гармоніи чувства и помысла. И такъ, мы но должны

искать слѣдовъ глубокой древности въ семьяхъ мелкихъ, разроз

ненныхъ или выказывагощихъ по преимуществу духъ воинственной

дикости. Мы можемъ принимать данныя отъ нихъ какъ средство

вспомогательное, но въ тоже время должны помнить, что указанія

истинныя и богатыя могутъ Действительно быть найдены только въ

илеменахъ могучнхъ и многочислонныхъ и что эти указанія тѣмъ

важнѣе, чѣмъ болѣе самыя племена отличались мирннмъ, торго

вымъ и словеснымъ характеромъ. Можно конечно предположить,

что какойнибудь маленькій народъ, теперь едва замѣтный на гео

графической картѣ, есть обломокъ племени нѣкогда великаго и

сильнаго, утратившаго свое единство или почти стертаго съ лица
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земли напоромъ другихъ племенъ, поглотившихъ его самостоятель

ность, и что этотъ обломокъ уцѣлѣлъ случайно иодъ защитою гор

ныхъ преградъ или непроходимыхъ лѣсовъ. Такое предположено

возможно; но вопервыхъ, оно позволительно только тогда, когда

есть явные слѣды нѣкогда великаго значенія обмельчавшаго народа;

вовторыхъ, оно не совсѣмъ вѣроятно, потому что малочисленный

остатокъ семьи, нѣкогда любившей общеніе человѣческое, мирный

быть и дружную встрѣчу со всею своею земною братьею, долженъ,

малопомалу, исчезать въ массахъ его окружающихъ; и наконецъ,

если упадокъ великаго племени происходилъ въ глубокой древности,

его малый обломокъ уже давно исказился по внѣшней причинѣ,

выведенной изъ отношеній границъ къ площади, ими охваченной,

и по внутренней причинѣ, выведенной изъ преобладанія личнаго

произвола во вснкомъ разъедииенномъ народѣ. Поэтому, какъ ни

любопытны особенности Баскскаго языка, какъ ни страненъ ха

рактеръ его словоращенія, мы видимъ одинъ только призракъ въ

надеждахъ филологовъ, воскрешающихъ изъ него древнеИберское

нарѣчіе, и увѣрены. что почтенный и добросовѣстный трудъ ихъ

останется почти безплоденъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Баски нашего

времени не потомки Кельтовъ и происходить прямо отъ стародав

ней семьи Иберцевъ,—Васковъ. Имя ихъ сохранилось въ названіп

діалекта эускара и въ имени самаго народа эускальдунакь: и еще

болѣе въ общемъ согласіи сосѣднихъ народовъ, которые называютъ

ихъ Басками. Но въ названіп эускальдунакъ, кажется, нельзя не

узнать соединенія двухъ именъ эускъкалъдунакъ, котораго первая

половина принадлежала древней Иберской отрасли, а вторая каль

дуиъ Кельтскому племени, такъ часто называвшему себя Каледо

нами или по крайней мѣрѣ такимъ названіемъ, которое легко из

мѣнялось въ эту форму. Соединеніе двухъ народныхъ прозвищъ въ

одно—явленіе весьма обыкновенное (такъ напр. ЕелътъИберщ

ЯзъЗиш, СакоГеѳьг) и не можетъ нисколько останавливать кри

тика, а признаніе народное, заключенное въ особенномъ его имени,

не можетъ намъ оставлять никакихъ надеждъ на чистоту нарѣчія.

Апріористическій выводъ вподнѣ подтверждается огромною разностью

между отдѣльными отраслями Баскскаго языка въ разныхъ долахъ

и иригорьяхъ Пиренейскихъ, а еще болѣе явнымъ сплавомъ корней,
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занятыхъ изъ всѣхъ возможныхъ нарѣчій. Иберское начало въ

словарномъ составѣ Баскскаго языка можетъ быть отдѣлено только

путемъ отрпцательнымъ, т.е. посредствомъ отдѣленія всѣхъ словъ

Кельтскнхъ. Римскихъ, Германскихъ. можетъ быть Арабскихъ и

безспорно СлавяноВендскихъ. Останется ли что нибудь въ словарѣ

Басковъ? Сомнительно, но безспорно останется, въ утѣшеніе уче

нымъ и мѣстному самолюбію народа, цѣлая грамматика самобыт

ная и богатая. Пойдетъ ли она за Иберскую? Тогда Англійская

должна идти за Нѣмецкую и Молдаванская за Латинскую.—Мы уже

сказали, что наслоеніѳ племенъ не есть нарощеніе ископаемыхъ

маесъ, и что смѣшеніе йхъ не похоже на каменные аггрегаты, ко

торые въ любой лабораторіи разлагаются на свои первичные со

ставы. Живое живо; оно не сращается, не накопляется, но смѣ

шивается. Оно творить самобытно и вольно. Новая смѣсь племенъ:

новый языкъ, новый строй мысли, новый законъ грамматическій.

Такъ мы виднмъ, что всякое нарѣчіе, даже Офенское *), нолучаетъ

немедля жизнь полную и органическую. Самая грубая мысль чело

вѣческая создаета себѣ форму по себѣ, и самаіі бѣдная мысль

нмѣетъ въ себѣ живую Личность, дающую ей въ чомъ нибудь пре

имущество передъ другими личностями богатыми и по основному'

содержанію, и по наружному развитію. За всѣмъ тѣмъ, хотя Мы не

высоко цѣнимъ важность Басковъ для языкознанія Или для науки

о племенахъ или вообще для всѣхъ отраслей историческаго ученія,

но (судя по нѣкоторымъ даннымъ и особенно по Числительнымъ

именамъ) мы увѣрены. что и'огь нихъ многія любопытный по

дробности поступята въ общее достояніе человѣческое. Пристрастіо

къ этой семьѣ, порожденное нѣсколькими бѣглыми примѣчаніями

знаменитаго ученаго ) не слигакомъ распространялось и до сихъ

поръ но принесло ни большой пользы, ни большого вреда наукѣ.

Гораздо вреднѣе ошибка Западныхъ ученыхъ, которые, по какому

то странному ослѣпленію, благоволили счесть Литовское нарѣчіс

представителемъ безконечной области Славянской. Бѣдное племя,

нёзамѣтное для лѣтописцевъ въ то время, когда Русь стала сли

вать воедино отдѣльныя общины Славянъ между Балтикою и чер

нымъ моремъ; не замѣтное даже тогда, когда этй общины снова 

стали отделяться другъ ота і.руга, подъ названіемъ удѣ.ловъ; ни

чтожное, въ самое время к'райняго ослабленія. разорванной и уми :

') Т. е. ОФеней, разнощиковъ. Изд.

') Вѣроятно В. Гумбольдта. Илд,
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рающсіі Гуси; ничтожное не только въ отношоніи къ могучимъ во

сточнымъ сосѣдямъ, но и въ отношеніи къ слабымъ сосѣдямъ на

Западѣ; племя, которое осмѣлилось выйти изъ своихъ лѣсныхъ убѣ

жищъ только тогда, когда сила Монголовъ подавила всю физиче

скую дѣятельность и всю духовную бодрость въ землѣ Русской,

которое получило историческое значсніе только потому, что къ ному,

еще свободному и непокоренному, примкнули разсѣянныя дружины

Западной Руси, признавшей въ немъ родство языка и крови; племя

безъ образованія, безъ очерковъ, безъ особой вѣры, кромѣ обще

Славянской, и безъ грамоты (охраны языка) кромѣ той, которую

они заняли весьма поздно отъ Славянъ же: вотъ то племя, кото

рое должно было занять первое мѣсто въ Славянской общинѣ нс

редъ судомъ Германскихъ критиковъ. Диво ли послѣ того, что они

еще глухи и слѣпы къ великимъ наставленіямъ истинной филоло

гіи? Мы не предполагаемъ въ Германцахъ ненависти и злоумыш

ленія къ племени Славянскому, мы убѣждены въ добросовѣстности

ихъ ученыхъ; но таково грустное наслѣдство прежнихъ темныхъ

нѣковъ народной ненависти, что потомки угнетателей, сами не за

мѣчая того, еще находятся подъ неразумнымъ вліяніемъ страстей,

нѣкогда волновавшихъ ихъ дикихъ предковъ*). Мы уже сказали, что,

по неизмѣнному нравственному закону, вѣчно проявляющемуся во

всѣ мгновенія исторіи, зло, какъ и добро, всегда возвращается къ

своему источнику, и чувство вражды глубже проникаеть въ душу

оскорбителя, чѣмъ въ душу оскорбленнаго. Оттого Славяне, угне

тенные и во многихъ мѣстахъ почти уничтоженные, охотнѣе от

даютъ справедливость Германдамъпритѣснителямъ, чѣмъ Германцы

Славянамъ. Быть можетъ, таково мелкое внутреннее побужденіе, по

которому ученые Нѣмецкіе. а за ними и всѣ Западные, невольно

принужденные дать мѣсто въ своихъ розысканіяхъ своимъ великимъ

соперникамъ, ставятъ на первый рядъ безеильную и ничтожную

семью Славянскую, тѣмъ самымъ какъ будто признавая во всѣхъ

остальныхъ словесный упадокъ и племенное смѣшеніе. Хитрые ин

стинкты страсти совращаютъ съ пути истины самыя чистыя души;

но стоить только разоблачить темное побужденіе, чтобы освободить

разумъ, невольно увлеченный въ обманъ. Нѣтъ никакого сомнѣ

*) Здѣсь говорится о томъ, что подробпѣе развито въ другихъ отдѣлахъ

этого труда, именно что Германцы являлись аристократическими дружинами

въ племенахъ нпородныхъ и особенно Славянскихъ, иодчинян и порабощая

ихъ. Изд.
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нія, что Литва принадлежитъ вполнѣ Славянской отрасли: таковъ

выводъ изъ ея языка, вѣры и обычаевъ. Но самое имя Литва*

собирательное изъ имени Лить (но формѣ СанскритоСлавлнскоіі),

напоминаетъ вполнѣ всѣ названія, данныя Славянами сѣвернымъ

сосѣдямъ, иноплеменникамъ. Уже въ немъ слышится нѣкоторое от

чуждение народа Литовъ отъ остальной братіи, и это указываетъ или

на смѣшеніе, или на бытовое и словесное измѣненіе. ибо кореннаго

различія принимать невозможно. Начало слова Литва (Литъ) со

вершенно совпадаетъ съ именемъ ихъ сосѣдей Леттовъ. и языкъ ихъ

представляетъ множество слѣдовъ Леттской примѣси; поэтому мы

уже не имѣемъ никакаго права считать нарѣчіе Литовское за искони

самостоятельное. Въ вѣрѣ ихъ мы слышимъ отзвукъ чистоСла

вянскаго поклоненія Велесу, Перуну и другимъ, а хранитель ся

священной тайны носитъ имя Кривскаго иоколѣнія (какъ въ Амо

рикѣ у Тупаевъ жрецы назывались Карибг, а теперь у мелкихъ

тамошнихъ семей они называются Тупи или Тупипамбу): явное

доказательство, что каста жрецовъ принадлежала къ племекамъ про

свѣщеннѣйшимъ. Поэтому мы можемъ смѣло признать исконное

преимущество Славянъ передъ Литвою въ отношеніи къ образован

ности. Въ грамматнкѣ замѣтно точно тоже превосходство. Самый

поверхностный сводъ. не говорю со всѣми Славянскими нарѣчіями,

но даже съ однимъ Великорусскимъ. должонъ убѣднть безиристра

стнаго критика въ сравнительной ничтожности Литовскаго. Иначе

и быть не могло. Земля, покоренная Готѳами, плотно окаймленная

Финнами, едва ли не завоеванная поочередно Языгами и Сарматами,

безъ сомнѣнія завоеванная Русскими Славянами, не могла сохра

нить той полной самостоятельности, которая сохранилась въ ве

ликомъ мірѣ Славянскомъ безконечностью области, многочислен

ностью племени, взаимными сношеніями между семьями, не утратив

шими памяти о своемъ родствѣ, и снасителышмъ дѣйствіемъ пись

меннаго языка. За всѣмъ тѣмъ нельзя не признать въ Литовскомъ

нарѣчіи нѣкоторыхъ формъ иервобытныхъ. утраченныхъ Славянами.

Таковы между прочими иныя окончанія на съ. Вполнѣ мы не отвер

гаемъ темныхъ и сказочныхъ преданій Литвы. Мы не видимъ ни

чего невозможнаго или неправдоиодобнаго въ нришествіи Латинской

колоніи. Во время движенія большихъ народныхъ маесъ, дробныя

отдѣленія ихъ могли получить направленіе совершенно противоно
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ложное общему, также какъ при берегахъ морскихъ или въ про

ливахъ, перехваченныхъ скалами, образуются мелкія, иногда под

водныя теченія, прямо противоположныя главному и нормальному

движенію волнъ. Такъ точно колонія или крѣпость Римская, охва

ченная внезапно быстрымъ напоромъ Рсрманцевъ въ то время,

когда ударъ ГунноБулгарскШ перемѣнилъ ихъ южное направление

на западное, могла искать убѣжища въ лѣсахъ и, не видя воз

можности возврата на родину, могла пробраться наВостокъ до тѣхъ

племенъ, которыя не знали сосѣдства Римскаго и не были оже

сточены Римскимъ властолюбіемъ. Этимъ оправдались бы, можетъ

быть, преданія Литвы (если это действительно преданія народныя);

но нѣтъ сомнѣнія, что незначительное вліяніе мелкой Римской ко

лоніи не объяснило бы многихъ особенностей Литовскаго нарѣчія,

сближающихъ его съ кореннымъ языкомъ Ирана. Конечно, иныя

изъ нихъ могутъ быть простою игрою случая и слѣдствіемъ орга

ннческаго развитія, основаннаго на тождествѣ корней и на сход

ствѣ законовъ словоращенія; но большая часть очевидно наслѣд

ственное достояніе, переданное древнею великою общиною своимъ

сѣворнымъ иотомкамъ. Ыапримѣръ, Славянскій языкъ, утратившШ,

вслѣдствіе своихъ особыхъ законовъ благозвучія, окончанія на съ,

представляетъ явныя доказательства этихъ окончаніи во множс

ственномъ числѣ. Форма небо—небеса, око— очеса, древо—древеса^

чудо—чудеса (род. жбесь, очесъ, чудесь), переносить насъ въ глу

бочайшую древность и показываетъ значеиіе Литовскихъ окончаніи.

Точно также мы видимъ, что Славянскій языкъ утратилъ многія

окончанія на рь или ри, но воскрегааетъ его въ родительномъ иа

дожѣ: мать—матери; дочь,—дочери и пр. Это очевидно оста

токъ древнепричастной формы, сохранившейся въ духитри, сутри

(теперь стри) и другихъ, точно такъ же, какъ въ Латинскомъ окон

чаніи на tor, trix (imperator, yenitrix) И' въ умягченномъ Сла

вянскомъ на тель (сѣятель, свидѣтелъ). Многія формы 'і'акаго

рода сохранены еще Литвою; безъ сомнѣнія иныя ей переданы Гот

ѳами, ибо прямое вліяніеГотѳовъ очень замѣтно*). Но большая часть

явно самѳбытна, и за всѣмъ тѣмъ эти особенности, свидѣтельство

близкаго'сродетва съ Ираномъ, ничтожны передъ могучимъ зданіемъ

*) Объ отиошеиілхъ Литвы къ Готѳаиъ у Шаі>арцча Слав. Древности,'
отд. Литовскія племена. Изд.
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Славлнскаго и особенно Вѳликорусскаго языка, котораго всѣ части,

логическистронныя и органически созданный изъ уцѣлѣвшихъ кор

ней, носятъ на себѣ неизгладимую печать словеснаго развитія, ко

торое уступаетъ одному только Санскриту, святынѣ, сохраненной

кастою Брахмановъ и сохранившей Брахмановъ Иранцевъ отъ враж

дебнаго насилія Кушитовъ. Личное самолюбіе Славянскихъ семей

будетъ еще спорить о первенствѣ, и каждая изъ нихъ, подобно

Литвѣ, и можетъ быть болѣе Литвы, представить доказательства

въ пользу своихъ правъ: напр., семья Ляховъ похвалится, и спра

ведливо, тѣмъ, что она одна сохранила мѣстоименію перваго лица

форму, ближайшую къ древности (ялег.); но здравая филологія не

допуститъ этихъ исключительныхъ требованій и не должна искать

данныхъ для безпримѣсной истины тамъ, гдѣ всего явнѣе смѣсь и

чуждыя вліянія. Замѣтимъ однакоже въ пользу Литвы, что какъ

она ни одичала, какъ она ни огрубѣла въ своихъ лѣсахъ и въ

темномъ бытѣ вѣчной войны, она съ одной стороны примыкала къ

чистому племени ВеликоРуссовъ, съ другой вѣроятно примыкала

къ морю и къ Венедамъмореходцамъ, и что она находилась на

окончаніиВолжскаготорговаго пути. Мызамѣтили, что собственно,

многоглавые идолы, принадлежность Индустана, такъ же какъ и дру

гіе слѣды частыхъ сношеній съ Индустаномъ, особенно выказы

ваются на ирибрежіи Балтики. Быть можетъ (и это вѣроятно). влія

ніе просвѣщенія, выраженнаго въ образахъ религіозныхъ, сопро

вождалось вліяніемъ словеснымъ, или даже торгового колонизаціею,

подобно той, которая видна на борегахъ Каснія и на устьяхъ Волги.

Такимъ образомъ мы должны допустить Литву въ почетное мѣсто

между народами, отъ которыхъ наука можетъ требовать дополни

тольныхъ данныхъ, но не можемъ ее признать представительницею

великаго племени, котораго всемірное значеніе вскорѣ будетъ при

знано наукою по всѣмъ отраслямъ быта и слова. Отвергая всѣ мел

кіе народы, или по крайней мѣрѣ, не приписывая имъ въ отно

шеніи къ языкознанію важности равной съ главными отраслями

рода человѣческаго, мы должны еще болѣе отстранить такія нарѣ

чія, которыя собственно не принадлежать никакому племени. Такъ

могучій Гимъ, быть можетъ, самое величественное явленіе въ исто

ріи міра, долженъ занять весьма низкое мѣсто въ розысканіяхъ о
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словѣ. точно тавъ же, какъ онъ почти ничтожонъ въ изслѣдованіяхъ

о первобытныхъ вѣрахъ. Римскій языкъ носигь названіе Латин

скаго, и поэтому, можно сказать, что онъ существованіемъ свонмъ

предшествовал!, сущсствованію города. Въ тоже самое время, можно

сказать утвердительно, что языкъ Рима не былъ внолнѣ нарѣчісмъ

окрестныхъ Латинцевъ. Это видно уже изъ его быстраго измѣне

иія, которое во времена Цицерона почти сдѣлало дрсвніо памят

ники недоступными даже для ученыхъ, и изъ огромной разницы

между какиминибудь Салійскими и Арвальскими иѣснями и писа

телями Августова вѣка. И такъ Римское слово принадлежитъ именно

городу Риму; а Римъ, но собственному признанію Римлянъ, явно

высказанному во время иеребранокъ между патриціями и плебеями,

былъ во всѣхъ своихъ сословіяхъ colluvies (сливь народовъ),

и языкъ его былъ, какъ самое государство, сливомъ разныхъ язы

ковъ, не принадложащихъ одному корню. Впрочемъ, можно поло

жить утвердительно, что главное народонаселеніе, какъ и основа

рѣчи, было Латинское. Нѣтъ никакой возможности въ наше время

определить, къ какому именно изъ великихъ племенъ принадле

жала Латинская семья. Одно только положеніе не подвержено со

мнѣнію—то, что Лаціумъ входилъ когдато въ составъ Этруріи;

но неизвѣстно, какъ часть ли органическая или какъ завоеванная

страна. Послѣднее иредположеніе вѣронтнѣе по замѣтной разницѣ

въ началахъ богопочитанія. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ завое

вание (если оно и было насильственнымъ) сопровождалось завоева

ніемъ религіознымъ, оставившимъ неизгладимые слѣды въ иокло

нсніи Ларамъ и во многихъ обрядахъ.—Нреданія и критика исто

рическая указываюсь на три начала въ общинѣ Римской: Латин

ское, Этрурское и Сабинское. Сабинское, какъ это видно изъ ха

рактера и вѣры, принадлежа™ къ племени Пелазгическому. ІІо

нятія отвлеченны и чисты, символы ихъ равно удалены отъ фе

тишизма по своей прозрачности и отъ человѣкообразія по своей

внутренней незначительности. Таковы древко копья, кадочка, щитъ

и такъ далѣс. Нравы Сабиновъ просты и грубы, но вѣра свята и

достойна человѣка. Она чуждается всякихъ изображеній, ненавидить

кровавыя жертвы и дышотъ еще всею свѣжестыо ранняго Ирана.

Все въ обычаяхъ, въ мысляхъ, въ обрядахъ Сабинскихъ совср
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іііенно сходно сѣ иреданіями о Пелазгахъ, которымъ (какъ и велй

кимъ нредкамъ Германскаго міра) принадлежала честь нравственной

возвышенности и духовной чистоты и норокъ воинственной дико

сти, который впрочемъ сильнѣе развился въ лѣсахъ Германіи. Эт

русское начало гораздо сильнѣе Сабинскаго и даже въ отнопіеніи

характера вѣры въ иозднѣйшсмъ Римѣ сильнѣе Латинскаго. Этру

рія принадлежите къ малому числу земель, оставившихъ но себѣ

собственный сказанія въ богатыхъ памятникахъ искусства и въ

надписяхъ, къ несчастію слишкомъ незначителыіыхъ. Характеръ

искусства одѣненъ уже многими болѣе или менѣе вѣрно. Оно пред

ставляете явное единство съ ранними художествами Гредін, но

притомъ носите сильный отпечатокъ родины всѣхъ изобразитель

ныхъ художествъ, земли строителей  исполиновъ, нсрвобытныхъ

Кушитовъ. Надписи еще не прочтены; по письменамъ онѣ принад

лежать къ системѣ гласовой, т. е. Иранской съ обозначеніемъ гла

сиыхъ; по направленію съ права на лѣво онѣ уже обличаютъ Се

митическое, т.е. полуКушитсЁое вліяніе. Буквы представляютъ ра

зительное схоцство съ цревнеЭллинскими и еще болѣе съ Славяно

Ликійскими. Языкъ остается дѣломъ спорнымъ и вѣроятно никогда

не будете приписанъ ни къ какому племени; ибо, по разнымъ сти

хіямъ, вошедшимъ въ составъ Этруріи, онъ долженъ былъ уже

быть нарѣчіемъ мѣшаннымъ и сохранившимъ мало основныхъ

формъ. Древній писатель сказалъ мимоходомъ: „если бы кто нибудь

заговорилъ покельтски или поэтрурски и пр." На этомъ словѣ

догадливые критики основали тождество Кельтскаго и Этрусскаго

языка. Улшый и основательный выводъ! Тотъ, кто въ нашъ вѣкъ

скажете: „ты такъ непонятенъ, какъ будто говоришь покитайски

или поготтентотски", утвердите тождество Китайскаго и Готтентот

скаго нарѣчія. На такія догадки нечего и возражать. Мы уже ви

дѣли, что система городовъ, носащихъ имя своихъ основателей Вен

донъ и Антовъ, захватываетъ не только берега южной Франціи и

скаты приморскихъ Альповъ, но и часть Этруріи; что другіе города,

въ именахъ . своихъ совершенно сходные съ городами Славянской

Иллиріи, покрываюта всю Этрурію; что Этруски всегда были въ

дружескихъ отношеніяхь съ Венетами, которыхъ названіе отзы

вается и въ родовыхъ прозвищахъ на Этрурскихъ гробнидахъ; что
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Собственное имя всего народа или, по крайней мѣрѣ, і ooHOBHafо

(Kasena) принадлежим, міру Славянскому, и что, послѣ неукроти>

маго натиска Галловъ, остатки побѣжденной Этруріи пробились на

Сѣверъ и вступили въ горный союзъ Рѣтовъ и Вендовъ Вели

кихъ (Винделики и Ріеты: въ послѣднемъ словѣ невозможное

придыханіе послѣ р иоказываетъ собственно Славянскій звукъ,

умягченную гласную, какъ Hadria значить Ядрія. Эти умягчен

ныя гласный почти всегда выражаются или придыханіемъ или но

совымъ звукомъ, напр. Свантославъ вмѣсто Святослав, и до

вольно справедливо; ибо, дѣйствительно, Славянскія мягкія гласныя

часто соотвѣтствуютъ цридыханію или носовымъ звукамъ, напр.

якорь, Anker, Лат. anchorа; коляда Лат. calendae, Юъры—Шт

(jari). И такъ мы имѣемъ полное право сказать, что между Разе

намн и Вендами было племенное родство; но такъ какъ это не от

носится ни къ Тускамъ, ни къ Тирренамъ, языкъ надписей все

таки остается неопредѣленнымъ, и только можно утвердительно по

ложить, что безъ пособія Славянскаго языка никогда филологи ихъ

не разберутъ. Эллинскія надписи въ Этруріи не представляют* ни

чего поучительнаго, кромѣ того, что ими подтверждается выводъ

члена изъ мѣстоименія тотъ (напр. за мѣсто тэ или ти пи

шется той въ начертаніи на изображеніяхъ Аѳины воинственной).

Изъ тѣхъ же памятниковъ выводится единство нѣкоторыхъ боговъ

Эллинскихъ съ богами полуКушитскихъ Семитовъ, и Аѳина явно

представляется, какъ таже Ожа или Деркето, съ эмблемою рыбы.

Истинная же и коренная вѣра Этруріи напоминает* Иранъ и вполнѣ

принадлежать ему по своему начату: въ ней главную основу со

ставляет* идея духовъ, властвующихъ надо всею природою и выс

шаго . безначальнаго духа (Тина), всеблагаго и чистаго. Семья Ла

тинская, основа Римскаго народа и Римскаго языка, остается со

вершенно неизвѣстною. Мы уже сказали, что она не представлена

внолнѣ многостихійнымъ Римомъ; и такъ ея нарѣчіе не можетъ

быть опредѣлено съ точностью, но только отчасти угадано. Она

отделяется своимъ религіознымъ началомъ отъ Этруріи: но она

отдѣляется также и отъ Сабинцевъ, не смотря на тождество покло

ненія Востѣ (чистому символическому огню). Ей собственно при

надлежать почитаніе Венеры и преданія, связывающія молодой Римъ
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0ъ погибшею Троею. Колыбель Рима—Альба (Бѣлал по смыслу И

даже по звуковому составу съ перестановкою буквъ). Изъ нея

вышли будущіе владѣльцы міра. семейство Юліевъ; изъ нея Ро

мулъ, сынъ Марса и Ргеи (древнія письмена намъ представляютъ

форму—RFEA, т.е. FREA Венера, и РгеаСіільвія есть только

Венера лѣсная), Такимъ образомъ въ основаніи Рима, при всѣхъ

басняхъ, запутавшихъ старый миѳъ, мы видимъ опять только по

втореніе о происхожденіи Энея и рода его, основавшаго Альбу,

отъ Венеры, и божественное лице Марса, защитника Трои. При

бавимъ мимоходомъ, что въ ходѣ паденія древнихъ вѣрованій, когда

прозвища пошли за собственный имена, небесный покровитель Пер

гама, высшій богъ, по своимъ двумъ названіямъ (Белена вели

каго или Беленабл'&тто и Яраго, сильнаго или свѣтлаго) должеігь

былъ раздѣлиться на Аполлона и Ареса. — Мы уже видѣли, что

Троя была окружена съ Юга и Запада землями Славянскими, Ли

кіего (Великою Вендіею) и Ѳракіею. Прибавимъ къ тому, что точно

также съ Востока къ ней прилегала земля Славянская. Мы въ ней

встрѣчаемъ рѣку Ѳермодонъ, переводъ миѳическаго Эридана (ярый

Донъ), и даже въ позднѣйшее время на клинообразныхъ надни

сяхъ Персеполиса южное прибережіе Эвксина носить названіе Сака

епшпа или Гунастана, имя страны Славянской, въ которомъ

опять соединяются, какъ въ Бактріи. Саки и Гуны (Даѵіа и

Унао), въ западномъ измѣненіи Даки и Хаоны. Окруженная со

всѣхъ сторонъ Славеніею, воюя силами Славянскими, защищаемая

богами Славянскими, отличаясь отъ Грековъ духомъ торговли, се

мейности въ высшей степени и человѣчности, Троя должна была

принадлежать не Эллинской системѣ и не могла принадлежать ни

какой другой, кромѣ Славянской, и можно сказать, почти чисто

Славянской. И такъ вотъ стихія Лаціума или, по крайней мѣрѣ.

Альбы (Бѣлъгорода или Бѣлой горы). Таковъ ясный выводъ изъ

сличенія преданій и изъ историческихъ данныхъ, почерпнутыхъ въ

разныхъ источникахъ и основанныхъ на несомнѣнномъ показаніи

древней ІІерсіи о прибережіи Эвксина и на показаніи Ликіи о са

мой себѣ. ПрибагВимъ, что самое имя моря, игра словъ Эллиискихъ

около Ахсина и Эвксина, сильно напоминаетъ. общее прозвище

моря у Славянъ—сынеморе, изъ котораго по естественному пе

реходу понятій, особенно замѣтному въ пр.озвищахъ морскаго бога
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Йндустанскаго (Ѣишну Нараяпа, то чернаго, то спняго) составіі

лось и имя Чернаго моря. По самой древности имени Эвксииъ, мы

не можемъ его сводить съ Акесиномъ (Аксу), прозвищемъ, дан

нымъ Дону позднѣйшими пришельцами, ТуркоФинскими Скиѳами.—

Этрурія и страна Сабиновъ могутъ быть угаданы только изъ чуж

дыхъ показаніі! и изъ догадокъ болѣе или менѣе вѣроятныхъ. Земля

Латинская сама говорить въ Римскомъ нарѣчіи, которое филологъ

долженъ разсматривать съ совершеннымъ безпристрастіемъ и съ

удаленіемъ всѣхъ предположеній, выведенныхъ изъ другаго источ

ника. Нѣмецкіе ученые уже замѣтили, что, не смотря на коренное

единство, изъ котораго вытекли всѣ языки Европы, слово Герман

ское гораздо болѣе похоже на Эллинское, т.е. ЭллиноПелазгское,

чѣмъ на Римское. Это вѣроятно зависитъ отъ большей примѣси

ІТелазговъ въ Греціи и отъ близкаго сродства ихъ языка съ Гер

манскимъ. Прибавимъ къ замѣчанію, уже сдѣланному филологами

Нѣмецкими, что Эллинскія, Германскія и Кельтскія т.е. Западно

Иранскія нарѣчія отличаются отъВосточноИранскихъ присутствіемъ

члена, котораго не было въ коренномъ языкѣ. Санскритское и Сла

вянское нарѣчія сохранили характеръ первобытный, и Латинское

поэтому принадлежитъ къ семьѣ Восточной. Разбирая начала боль

шей части словъ, составляющнхъ Латинскій лексиконъ, мы нахо

дймъ, что они представляютъ разительное сходство съ Славянскими

и прямо вытекаютъ изъ нихъ подъ особенными органическими усло

віями (таковы напр , переходъ придыханія въ звукъ ф или с въ

к). Но сильное вліяніе Эллады не подвержено сомнѣнію. Преданіе

о колоніи ея въ сказкѣ объ Эвандрѣ *) (мужъ благій) указываете

на глубокую древность эллинизаціи Лаціума, и характеръ художе

ства въ сѣвериой Этруріи, такъже какъ эллинство южной Камнаніи,

не оставляетъ никакаго сомнѣнія на этотъ счетъ. Нарѣчія Англій

ское и Французское составлены изъ однихъ и тѣхъ же стихій, Ла

тинской, Германской и Кельтской; но между тѣмъ они принадле

жать двумъ разнымъ семьямъ: Французское Латинской, а Англій

ское Германской. Истинная основа нарѣчія узнается не по ариѳме

тическому счету словъ и корней. Внутренній духъ слова Римскаго,

какъ и общины Римской, вовсе не Эллинскій, и отсутствіе члена,

*) Изъ Аркадійскаго Падданціума. Основанный ицъ въ предѣдахъ позднѣй

шаго Рима Падлаиціумъ, быть ыожетъ, дадъ названіе Палатину. Изд.
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Который едва ли когданибудь пропадаетъ изъ яарѣчія, въ кото

рое онъ вкрался, служить этому неоспоримымъ доказательствомъ.

Мы сказали, что языкъ Латинскій принадлежитъ системѣ Восточ

наго Ирана, котораго великими и, кажется, единственными предста

вителями въ Европѣ были Славяне. Прибавимъ въ доказательство

той же истины почти полное развитіе притягательнаго или возврат

наго мѣстоименія suus (Сл. свой, Санскр. сва). Посредствомъ исклю

ченія словесныхъ стихій Эллинскихъ и сомнительныхъ, т.е. при

надлежащихъ равно Эллинскому и Славянскому міру, можно обна

жить неЭллинскую основу Латинскаго языка. Разборъ ея пред

ставляетъ, вопервыхъ, характеръ ВосточноИранскій; вовторыхъ,

это—характеръ, уже принявшій клеймо Славянской особенности.

Всего разителыіѣе и важнѣе въ послѣднемъ отнопгеніи безпрестан

ное употребление соединительнаго сит (Славянок, со), не только въ

смыслѣ совокупности, но въ смыслѣ быстраго, оконченнаго или

однократнаго дѣйствія (таковы conjicere, conclamare, comburere,

conficere, couvertere, corruere, corridere и другіе); но весьма важ

ны также многія другія подробности словорагденія. Таковы: уио

требленіе глагола ѵоіеге (волнти избирать, см. Судъ Любуши) въ

смыслѣ частицы, означающей выборъ, ѵеі (Сл. иль, аль, соотвѣт

ствующіе другой Славянской формѣ хоть или хоть), переходъ са

маго соединительнаго со въ форму сит, соотвѣтствующую Сла

вянскому же соединительному ко (которое также иногда входитъ,

какъ составное, въ глаголахъ, напр. кладу, краду и т. д.); окон

чаніе составныхъ словъ мужескихъ на or (Сл. ель) и особенно

женскихъ на іх (род. ids, Сл. ица, род. ицъг); отношеніе между

буквами t и с или qu въ сравненіи (tantum, quantum, talis, qua

ils, tandem, quando, turn, cum и пр.), совершенно соотвѣтствую

щее Славянскому словообычаю (ибо Санскритское нарѣчіе употреб

ляетъ въ тѣхъ же случаяхъ та и я, а Германское д и в, и то

не всегда): окончаніе словъ, выведенныхъ изъ глагола на теп,

соотвѣтствующее Славянскому на ліл или на мень, безсмысленное

въ грамматикѣ Латинской, но законное въ Славянской по прича

стной формѣ на мо (впрочемъ Эллинское имѣетъ туже форму на

jxevo;); бѣдность прошедшаго времени въ глаголахъ и составленіе

будущаго посредствомъ приложенія звука бо, т.е. глагола быть
Соч. А. С. Хоиякова. Всей. Исторія. 31
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во всѣхъ сгіряженілхъ, ибо Теренцій говорить ёегЫЬо: ЬкончанІЙ

существительныхъ на tas (crudelitas, Veritas и пр.), соотвѣтствую

щее Славянскому на та (чистота, правота, доброта и пр.) и

явно составленное изъ приложенія мѣстоименія тотъ или татъ,

ср. то, женсв. та (добротно, правото), котораго Латинскій

языкъ уже не имѣеть; умягченныя окончания на га, какъ въ Сла

вянскомъ, которое, впрочемъ, еще охотнѣе употребляете іе\ окон

чаніе собирателъныхъ на ва или ба, какъ въ 'Славянскомъ (са

terva, turba и пр. Слав, гурьба, братва, дѣтва и пр.), изъ утра

ченнаго множественнаго, которое, впрочемъ, у насъ еще сохрани

лось въ исключеніяхъ (кумовья оть кумъ) или перепгло въ умяг

ченный звукъ (братья оть брать и пр.); признаки древняго прн

частія на мо въ прилагательныхъ (какъ optimus очевидно изъ

optarey, окончаніе на lis (dehilis, flebilis, gracilis, missile, cu

Ыіе и пр.), совершенно сходное съ Славянскимъ на лый (уста

лый, ѣзжалый, бывалый, точило, красило), тоже изъ средней

причастной и глагольной формы, которойЛатинскііі языкъ не имѣетъ,

а Славянскій сохранилъ, утративъ ея среднін характеръ (средній

характеръ причастія на лый причиною тому, что Римляне изъ него

составили и страдательную форму, о которой мы говорили, и полу

дѣйствительную, tduhis, credtdus и пр.); къ ней же относится

вѣроятно и окончаніе на rus (canorus и друг.); окончаніе на х

изъ Славянскаго на чь, оть' причастнаго дѣйствительнаго на щій

(rorax, edax, и пр., Сл. ткачь, толкачъ и пр.). Эллинское на

рѣчіе имѣстъ тоже окончаніе, но также безъ законной причины,

которая сохранилась только у насъ, и оть этого въ Эллинскомъ

замѣтно также вліяніо Славянской, уже образованной, особенности,

какъ и слѣдовало быть въ народѣ, иолучившемъ многія начала

вѣры и просвѣщенія оть Ѳракійскихъ, Иллирійскихъ и МалоАзііі

скнхъ Славянъ; измѣнеиіе въ глаголѣ, выражающее дѣйстпіе уча

щенное (saltitarc, volitare, meditare и др.), также ' какъ въ Сла

вянскомъ, въ которомъ учащеніе выражается нолногласіемъ въ

окончаніи на а; изображеніе превосходной степени въ прилагатель

ныхъ, въ которомъ, не смотря на конечный mus, слыпіенъ при

знакъ превосходной степени Славянской шій (velocissimus, fero

cissimus и пр., ибо формы celerrimus, simillimus суть только со



Йращенія): должно прибавить, что окончаніе на simvs или SU

mus можетъ еще объясниться чистоСлавянскимъ выраженісмъ пре

восходства самый съ ' прилагательнымъ, выраженіемъ глубокофи

лософскимъ (какъ будто олицетвореніе самаго качества), и тогда

simus или sumus были бы только перенесеніемъ слова самый къ

концу слова, иначе обращеніемъ префикса (предложенія) въ суф

фиксъ (ггриложеніе), тоесть дѣйствіемъ, которое весьма легко за

мѣтитъ всякій, безпристрастно сравнивающей Латинское нарѣчіе

ст. Славянскимъ; возможность опускать глаголъ быть (подразу

меваемое esse), общее, но въ разныхъ случаяхъ, Славянамъ и

Римлянамъ; явное существованіе звука ы, скрывавніагося подт.

одиимъ знакомъ съ и (у): одно только это предположеніе, кото

раго даже нельзя назвать предположеніемъ, объясняетъ переходъ

и въ мнимый у: maximus—maxumus, читай максымус и пр.

Отъ тогото мы и видимъ, что множество оловъ общихъ Латйн

скому и Славянскому' представляютъ прямое тождество буквы ы и

у (быть—fid, кры, кровь—стог, быкъ—buculus, ты—іи, мы—

mus въ глаголахъ, мышь—mus и т. д.). Такіе и безчисленные

другіе примѣры, взятые изъ словоращенія, о которыхъ мы про

странно не говоримъ, доказываютъ. что оно было не только подъ

законами ВосточноИранскими, но въ прямой зависимости отъ

развитія Славянскаго. Сверхъ самыхъ законовъ словосоставленія

мы находимъ въ лексикоиѣ Латинскомъ сильнѣнінее доказательство

тон же истины. Исключи въ тѣ слова, которыя по своему явноЭл

линскому происхождение носятъ на себѣ признаки нозднѣйшаго вве

донія, или но тождеству многихъ Эллинскихъ и Славянскихъ началъ

подлежать сомнѣнію, критика должна признать сходство большей

части осталыіыхъ съ коренными Славянскими. Выписывать примѣры

почти невозможно но ихъ множеству; но должно обратить внима

ніе на самые разительные. Таковы: соІитЪа— голубь, перешедшее

къ Кельтамъ въ соіит, но чуждое общеИранскому языку и одно

начальное съ словомъ голубой, отъ чего онъ и носитъ прозвище

сизый; раІитЪа (тоже слово подъ условіемъ перемѣны ко въ па,

какъ колъ и paluni); fulmen—нолмя и flamma—пламя; ЬеМа

ветла отъ ветлый, утлый, т. е. слабый; balneum — баня, Ъа

tvere — бить: ігс — идти, ЫЪте, роіаге. — пить: hraehium — рут:
3|*3|*3|*3|*
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bubulus, буй—иолъ, дикій волъ; burrus — бурый, butire — выШЬ,

caderc—падать; caerulus не отъ соёіит, а собственно сѣрый

или сизый; calamus—отъ солома, корень стлать или сломать,

пословица сила солому ломить, т. е. все, что можетъ быть сло

маннымъ; calidus — отъ калить; comma отъ камень, богиня

горъ. муза; caminus—вѣроятно отъ того же; campus—копань,

тоже чтб новы копъ, земляная мѣра; сареге—отъ хапать, брать;

capus—отъ скопить; carmen—отъ чары, колдовство; сагреге—

черпать; casa—хата и хижина; caseus—козій сыръ; castus,

incestus—чистый (у Мизійцевъ Славянъ жрецы холостые назы

вались по словамъ Грековъ *) ктисты—чисты); caurus—кура, так

же какъ бореасъ—буря, бора у Черногорцевъ и зефиросъ холод

ный вѣтеръ у Гомера—сиверъ; cavus—ховать, прятать; сетеге—

зернить, отбирать хлѣбъ; granum—зерно, отъ того же и grandis;

chalybs—сталь отъ Хвалисовъ приЕвксинскихъ (семья изъ от

расли Саковъ, Греки звали ее KaXo|3s<;); cippus—колодка для ногъ,

цѣпь; caesaries—коса, Санскр. кеса, волоса; clangor — крикъ

орла, клёктъ; соггит — шкура, кора; coruscus — горюгцш, тоже

перешло въ глаголъ; cogitare считатъ, crudus, crudelis и

другія—отъ кры кровь; cuneus—клипъ; curtus—отъ коротить,

Греч, хорто; само выводное; crusta—отъ хрусткій сухій; cede

re—ходить, прошедшее шедъ; dolare—рубить, долить, дѣлить,

корень два, изъ чего Нѣмецкое—theilen. какъ Thar изъ дверь; do

lere—болѣть, измѣненіемъ начальной буквы, какъ bonus и duo

ші8 или bellum и duellum; dormire—дремать; donee — донеже:

dum—предлогъ до, обращенный въ союзъ — важный суффиксъ;

■тогда, когда, т.е. дотого, докою, у Римлянъ въ quando и съ

носовымъ звукомъ въ tandem, также и префиксъ Славянскій. пе

решедшій въ Латинское ad; ensis—Слав, нзить или язить, ра

нить; est— есть и edo—ѣду—иначе ѣмъ, edo, es, est, ѣмъ, ѣшь,

ѣстъ, edimus, editis, edunt—ѣдимъ, ѣдите, ѣдятъ; еггіеге — рыть;

аіо — баю; fdba — бобъ; fascis — вязка; fastidire — постыдить:

fel—желчь; fere—въ смыслѣ очень, пре; foenum—сѣно отъ сѣю,

Кельтское fen безъ корня; flacceo—отъ блекнуть; flagitare—^вѣ

роятно отъ plaga—плачь несчастіе; flavus—плавый; flectere—

*> Страбонъ, VII, 3. „Какъ бы облеченные священнымъ характероиъ".
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плести; floccus — клокъ; fundere — пудишь, гонять; forae и fo

res—дворъ, творъ, затворъ и проч., fornix—горница; forare—

бурить; fodere—отъ корня подъ; fulgere—отъ корня пьглъ, отъ

чего пылмя или полмя; fulvus—отъ того же; fumus—дымъ че

резъ средній утраченный переходъ въ б; діЪЪа—горбь; glans р.

glandis — жлуди; gleba — глыба; globus—клубь\ gliibare — лубить;

ghiUus — глотка; gradior — гряду; gracus — грачъ; grabatus — кро

вать отъ крыть; heri—вчера, вечери съ переходоыъ в въ нри

дыханіе; hiare — зіятъ; hostis — гость но Цицерону; idotwiis—

удобный; ignis — огонь; йа — сокращенное изъ itaqite — итакъ;

laba.ro — слабый; lacertus — локоть, локоть; laeviis — лп>вый; le

vis — лсѵкій; lana — волна; laxus — ложь; levir — прежде devir,

Русек. деверь; linquo—лишній; lepor—лѣпота; malus—отъ ма

лый, какъ Итальянок, cattivo, Англ. caitif изъ captivus и Французск.

miserable въ смыслѣ злаго (въ Санскр. бала—мальчикъ); malus

мачта—отъ валъ; mas—мужъ\ meditari—учащенное изъ mederi,

корень вѣдать; melior^корень милый или велій съ переходомъ

въ носовой звукъ; mensa — отъ мясо; mensis — отъ мѣсяцъ;

rnerda — отъ смердѣть; mcta — мѣта. цѣль; molere — молоть;

moriri—морить; nam — no, съ измѣненіемъ въ носовый звукъ

и съ частной перемѣною въ значеніи; nares — ноздри, также со

ставленное какъ Нѣмецк. NasenLoeh; nasus—носъ; nesi—древняя

форма священнаго слова sine—безъ, съ носовымъ звукомъ (въ уста

вахъ Діаны Авентинской); nequaqitam — некако; педие — нежс,

тоже чтб ниже, вообще не въ составѣ еловъ отрицательныхъ;

педаге—некать, отрицать; nihil—изъ ни и hilum—іиль, вздоръ;

novus—новый; nutrire—отъ нутро внутренность, утроба и проч.,

отъ чего опять Латинск. uterus; оЪ — объ и всѣ его составныя,

напр. objurgare Русск. обругать, obire Русск. обойти и пр.;

огаге — орать кричать; lux, lucis — лучь; lucus — лугъ, лѣсъ въ

низинѣ (у сѣверныхъ Вендовъ^, palum—палка; per—пере: соедп

нсніе Греческихъ щл и тгоерб; ріпдегс — писать; pistum — пестъ;

ріадае  пологи; plebs — племя, если plebs не происходить отъ

ріео, какъ полкъ огь полный, отъ чего и Нѣмецкое Volk и осо

бенно Латин. vulgus, собственно въ смыслѣ войска, ибо таковъ

бнлъ составъ Римскаго plebs, военная дружина; раЫіит — ѵи
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лсіта; poena — пеня, корень пнить ударять, отъ того пенязь,

пенная плата, изъ чего Нѣмецк. Pfenning; pollex—палецъ; post—i

послѣ; praeter — прсзъ, древняя форма слова чрезъ; ргесаге—

просить: pulcher — болыиій; qui — кій; quatuor — четверо; qua

tere — качать; populus — тополь; rabere, изъ котораго rapere —

рвать; nudus — нуждный, бѣдный; repudiare — отпудитъ, про

гнать; m—отъ рѣчь, какъ вещь отъ вѣча, какъ Германск. Ding

отъ дингъ, собраніе народное (рѣчь—форма, сохраненная въ Поль

скомъ языкѣ для собранія); reger'e—рядить, ражій, великій, ге

gina—у Лукреція рядная, нарядная дѣвушка; ructare, rancare,

raucus — отъ рыкъ, ringi или ringere — тоже; ros—роса, Грече

ское ерот] и орооос; далѣе rumpere — рубить; russus, rusceits

и проч. — рудый, русый, рыжій и др.; sal, род. salts, — соль, р.

соли; sanctus и выводные — святый; satur — сытый; scelus—ко

рень Слав, жаль; scire — отъ утраченнаго чить, учащенное чи

тать, собственно знать съ почтеніемъ, отъ того честь и чивый,

знатный, важный и тороватый; въ Латинскомъ изъ него истекли

scitare или scitari и gitare въ cogitare; subina (слово Иллирійское)

копье, отъ совина, корень совать, какъ и сула или сулица,,—

это слово приводимъ не какъ Латинское, но какъ слѣдъ древней

Иллиріи Славянской; scintilla, искра отъ свѣтило, отзывающееся

въ Эллин. отиѵіЦр; scabere  скоблить, еще яснѣе въ Лат. scobs—

оскобки; scobina—скоба, по Варрону, отъ древняго скобъ; Сл. изъ

этого корня составило скопить и щепить и пр.; scribere—скреб

сти; secare — сѣчьсѣку; securis — сѣкира, орудіе Славянъ  Са

ковъ даже въ Бактріи *); sedere—сидѣть, sedile — сѣдло, древнее

слово для престола; seo (древнее,) — сто; seta — щета, щетина;

sic—быть можетъ отъ sit hoc, вѣроятнѣе отъ сыне изъ мѣсто

имѣнія сій, какъ вторице отъ вторый; siccus — сухой; similis—

вѣроятно отъ со и милый, также какъ Анг. smile отъ ухмы

ляться, тоже, чтб улыбаться: въ одномъ случаѣ корень лыбъ,

любъ, въ другомъ мылъ, милъ,—замѣтимъ, что тождество ы и Лат.

и дастъ изъ лыбъ — lubeo, т.е. лыбео, а изъ мылъ — mulier, т.е.

мыліеръ, единственный разумный выводъ для этого слова; sipare—

сыпать; sobrinus—себръ или собръ, родня, отъ ссбѣ, себѣ: socer—

свёкръ; sol — солнце; somnus — сонъ; sonus явно въ старину suo

nusnusnusnus — звонъ; sopire — сопѣть, дышать во снѣ, усыплять; sordes—

*) „Сагарисъ", Гер. VII, 64. Нзд,



— 487 —

отъ сорь; spina — спина, въ другомъ смыслѣ шит и слѣд. unt

пина; squalere — быть хволымъ, больнымъ; stringere — въ смыслѣ

рѣзать, стригу: struere — строить; suavis и suadere — сладкій;

succus — еокь; sugere — сосать; sum древнее esum, es, est, su

mus, estis, sunt — есмь, ecu, есть, есмьг, есте, суть; suns—

свой; tabula — корень taba, Сл. ставь, столъ; talis, qualis ■— толігі,

колій отъ толь, коль; tangere — древнее tagere — тягать, теперь

троіатъ; tendere — тянуть; taminare — темнить; tepeo — ко

рень тепльгй; tenuus — тонкій; tuus — твой; vastus или uastus—

пустой; vendere отъ venumdare — въ этомъ виденъ настоящій

смыслъ слова вѣно, теперешни! калымъ, цѣна за невѣсту; быть

можетъ, общее начало съ словомъ мѣнять (вѣнецъ происходить

отъ вяжу съ древнимъ носовымъ звукомъ и не имѣетъ ничего

общаго съ вѣно); арег — отъ вепрь; ventus—оть вѣпіеръ, корень

вѣю, древняя Иранская причастная форма на три; vertere и ѵог

tere — вертѣть и вортѣть, напр. воротъ и пр.: vents и всѣ

его выводныя—вѣра, истина.» Тутъ проявляется глубокофилософ

ская . мысль древности, что истина и сила одно и тоже: сред

ни! звукъ ѣ въ словѣ вѣра далъ начало во всѣхъ языкахъ вы

раженіямъ правды и могущества и въ Латинскомъ раздѣлялся на двѣ

семьи, одна отъ ѵіг сила, другая оіъ ѵег свѣтъ и истина; тутъ же

находимъ и verbiimслово правое. Да не боятся работающіе исти

нѣ! Имъ принадлежать свобода и торжество. Истина и одна исти

на есть сила. — Ѵегегі — бояться, собственно почитать, вѣрить;

vos — вы и васъ; ѵіпсіге и ѵгпссге — вязать и вонзать; vetus—

вѣтхШ; vindicare — винить; unda — вода; titer— едва ли не quu

ter—который; pulvis, читан, пылышсъ—пыль. Множество другихъ

нримѣровъ такихъ же разитольныхъ можно бы представить, не го

воря уже о тѣхъ, которые болѣе или менѣе подвергаются сомнѣ

нію но искаженію или псрсстановкѣ буквъ (какь alba бѣлая, niger

черный и др.): но безспорно всего важнѣе для критичеекаго язы

кознанія совершенное тождество спряженій Латинскаго и Славян

скаго. Чтобы убѣдиться въ немъ. надобно вспомнить вонервыхъ,

что древняя форма Латинскихъ временъ глагола esse была не ego,

erim и т. д., но eso, esim и пр.; вовторыхъ, что законъ глаго

ловъ выражонъ только въ нервомъ спряженій и болѣе или менѣо
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нскаженъ въ остальныхъ. Разборъ этого спряженія представляѳтъ

намъ основу бѣдную и простую. Возмемъ въ примѣръ глаголъ

гапсаге (рыкать). Настоящее время составлено изъ корня гапс

и мѣстоимонныхъ окончаній. Прошедшее несовершенное изъ того

же корня въ формѣ участительной, можетъ быть изъ глагола быть

въ прошедтемъ (въ ЮжноСлавянскихъ нарѣчіяхъ бью, біо и бео)

съ мѣстоименнымъ окончаніемъ: ranca  bam. Прошедшее совер

шенное изъ причастія на въ (рыкавшій) гапсаѵі (рьгкавгформа

Малороссійскал); давнопрошедшее изъ того же причастія съ прило

женіеіМЪ глагола есмь по образцу ЦерковноСлавянской рѣчи rancav

csam (рыкавъ есмь). Будущее изъ корня и глагола быть въ бу

дущей формѣ (буду) ranca— bo. съ усѣченіемъ окончанія. Третіе

лице множественнаго числа представляетъ эту истину съ особен

ною ясностію rancabunt (рыкать будутъ). Прочія времена со

ставлены совершенно по тому же закону, и причастное прилага

тельное на bundus (ranca  bundus) не оставляетъ никакого со

мнѣнія. Повелительное носить еще слѣды глагола ire, унотреб

леннаго для обозначенія велѣнія; тоже замѣтно въ супинахъ

Славянскій языкъ составляетъ повелительное точно также изъ

корня и, корня глагола итти: страда—й. гуля—й, глядѣ—и

(и и ѣ сливаются въ гляди) и пр. И такъ, все спряженіе Латин

ское основано единственно на трехъ вспомогатсльныхъ есмь, быть

и итти, какъ Славянское, и въ томъ же порядкѣ. Глаголъ же

быть представляется въ своей первобытной формѣ на б, а не на

ф. Вкропившись въ кристаллизацію другихъ глаголовъ, онъ уцѣ

лѣлъ и сохранился^ невредимъ отъ вліянія чуждыхъ стихій и за

коновъ мѣстнаго благозвучія, измѣнившихъ его въ отдѣльномъ

его существованіи (fui изъ быо, поГречески же теХш изъ быль).

Такимъто образомъ обличается чистоСлавянская основа Латыни,

и филологъ достигаетъ путемъ безпристрастной критики до тѣхъ

же результатовъ, которые уже были ясными для критики преданій,

сказокъ и историческихъ свидѣтельствъ. Мы видѣли, что весь юж

ный берегъ синя моря (Евксина), тоесть страна Саковъ и Гу

новъ (Сакасташ и Гунастана клинообразныхъ надписей*) и

восточный берегъ моря бѣлаю (пелаіосъ, Славяне и теперь такъ

*) Въ надписяхъ нѣтъ окончанія на „отанъ": оно позднѣйшее. Изд.
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зовутъ Архипелагъ), страна Вендовъ Великихъ, также кавъ и зем

ля Троянская, были населены Славянами. Миѳъ о бѣгствѣ Энея,

соединяющій основаніе Альбы (Бѣлой) съ иаденіемъ Трои, и пре

данія Рима, связывающія Гомула съ Альбою, вполнѣ оправдывают

ся Славянскою основою Латинскаго нарѣчія и съ своей стороны

подтверждаюсь славянство сѣверозападныхъ жителей Малой Азін,

если бы оно еще нуждалось въ подтвержден^ послѣ Ликійскихъ

надписей. Одна только щепетильная критика и полуневѣжественная

ученость могли отвергать сказаніе объ Энеѣ, т. е. Троянцѣ, осно

вателѣ Альбы. ІІросвѣщеніе истинное узнаётъ правду древней по

вѣсти изъ прямой зависимости Альбы и Рима отъ поклоненія Во

нерѣ, матери Энея и матери Ромула подъ именемъ Ргеи Силъвіи

(Фрея, Венера Лѣсная). Другія стихіи вѣры вошли позже, но па

мять о нервенствѣ Венеры нередъ другими богами сохранилась въ

словѣ, выражающемъ поклоненіе вообще или обожаніс (venerari).

Эта примЬта сильнѣе всѣхъ хитростей. Прибавимъ, что при Ро

мулѣ празднуются уже праздники Нептуну, т.е. водяной стихіи,

и эта черта весьма важна въ отношеніи къ религіи, какъ мы уже

видѣли по отношенію Лакшми къ водяному Вишну и Вападисъ

къ Діордру. Филологія не позволяетъ уже никакихъ сомнѣній и

евязываотъ неразрывно Римъ и Альбу съ Славянскимъ Пергамомъ.

Отслѣдивъ основу слова Римскаго, мы должны замѣтить, что по

всѣмъ вѣроятностямъ нарѣчіе Альбанское, тоесть Троянское, при

надлежало къ западнымъ отраслямъ Славянскаго языка, по носо

вымъ звукамъ (columba, venter, ventus и т. д., въ ВосточноСла

вянскомъ: голубь, вѣтеръ и пр.). Но смѣшно бы было воображать,

что тридцать вѣковъ, протекшіе надъ Славянами, что эти вѣка бѣд

ствія, страданія и борьбы не измѣнили всѣ ихъ первобытный общины,

всю ихъ тихочеловѣческую жизнь, и что они не исказили ни од

ной мысли, ни одного слова, ни одного звука. Нарѣчіе Латинское

нредставляетъ много свидѣтельствъ о томъ, что языкъ Славянскій

во времена темной древности, когда молодая сила возникающей

Эллады еще не разметала высокихъ стѣнъ Трои, былъ еще го

раздо ближе къ древнеИранскому и къ священному слову Инду

стана, чѣмъ въ нашъ вѣкъ, или даже при началѣ государствен

ной жизни въ Россіи и Христианства въ мірѣ Славянскомъ. Мно

жество словъ, совершенно чуждыхъ Эллинскому языку или нося
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щихъ но крайней мѣрѣ отнечатокъ неЭллинской личности, евя

зываютъ Римъ прямо съ первоначальнымъ Ираномъ, тоесть съ

восточною отраслію Иранскаго племени. Таковы напр. ansa (ручка,

Сане, анса); at (но. Сане, an); aqua вода, въ другихъ нарѣ

чіяхъ—ара, Сане, апъ); аЪ (оть, изъ Сане, ana или ава); vestis

(одежда, Сане, востра и другія формы того же слова); anguis

(ужъ, Санек, am); aevus (вѣкъ, Сане, аюс); hie (здѣсь, Сане.

та); urere, супинъ ustum (жечь, Сане, уги); атаге (любить,

Сане, кама); catena (толпа, Сане, коти великое число); соііит

(шея, Сане, хала); gravis (важный, Сане, гурви); seindere (ко

лоть, Сане, что); talus (пЯтка, Сане, тала мякоть ноги); tundcre

(ударять, Сане, тунд); dens род. dentis (зубъ. Сане, данта или

дасапа); domare (покорять, Сане, дам); durus (трудный и злой,

Сане, дур); nidus (гнѣздо, Сане, нида); пит (вопросительная ча

стица, Сане, ну); pes род. pedis (нога, Сане, подо); par (равный,

подобный, Сане, пара другой); palari (блуждать, Сане, пал хо

дить): manits (рука, Сане, майи); pinguis (жирный, Сане, пина

толстый); purus (чистый, Сане, пу очищать); putidus (вонючій,

Сане, пути вонь); valens, praevalens (сильный, Сане, вала и

правала); maclare (убивать въ жертвоприношеніяхъ, Сане, мата

жертвопрнношеніе); medium (средина, Сане, мадья); mens (умъ,

Сане, манас); medulla (мозгъ, Сане, мэдас); geminus (дво'йный,

Сане, ямапа); juvenis (юный, Сане, юваи); ІаЫ (падать, Сане.

ламб); ѵіг (мужъ, Сане, вира герой); irritus (безплодный, не

удачный, Сане, вритга вотще); servare (сохранять, Сане, сарва

все, цѣлое): scandere (всходить, Сане, сканд); somnium. sopire

(сонъ, спать, Сане, свапна сонъ); siiavis (сладкій, Сане. своду);

sudare (нотѣть, Сане, сеид); anser (гусь, Сане, гансо); дека

(щеки, Сане, гапу челюсть); viridis (зеленый, Сане, горит) и

такъ далѣе. Многія изъ этихъ словъ исчезли совершенно изъ Сла

вянскихъ нарѣчій, но многія еще живутъ въ формахъ нѣсколько

измѣненныхъ или перенесены на другіе предметы иносказательною

прихотью народа. Такъ напр. Санскитское ком, Лат. атагс слышно

въ Польскомъ кохамъ; Санскр. уш, отъ котораго ушиа (горячііі)

Лат. ustus, служатъ основаніемъ словамъ югъ, южный; Санскр.

тала, мякоть оконечностей, изъ котораго Лат. talus, измѣнилоеь
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въ далинь, длань, изъ которого составилась перестановкою буквъ

ладонь (какъ бакалдина изъ колдобина или вѣдмедь изъ мед

вѣдь). Таковы же отнопіенія между Сане, тунд Лат. tundere и

тузить: Сане, данта или дасаиа, Лат. fZews и десна; Санскр.

%Р и Лат. Ш»Ш и словомъ дурь: Сане. нмда Лат. jm^ms и

гнѣздо: Сане, мата, Лат. madare и пахтать (бить, сбивать);

Сане, мадъя, Лат. medium и ліежг, между, перемежекъ, межень,

и такъ далѣе. Не нужно болѣе распространяться объ этомъ прод

мотѣ; но прибавимъ, что Латинскій языкъ во многихъ подробно

стяхъ показываете намъ первобытное состояніе Славянскаго и мо

жетъ быть только въ этомъ отношеніи и заслуживаете подробнаго

нзученія; ибо самъ, какъ lingua franca, составленный изъ ноор

ганическаго смѣшенія, онъ не можетъ имѣть никакой важности

нъ сравнительномъ языкознаніи. Его мѣсто въ этой наукѣ стоить

ниже Литовскаго и наравнѣ съ языкомъ ново  Иерсидскнмъ или

Албанскимъ, т.е. ново  Эпирскимъ. Всѣ они важны только для

опредѣленія первобытной семьи, давшей основу новому народу, но

не для исторіи слова человѣческаго или человѣчества вообще. Такъ

напр., можетъ быть, языкъ Албаніи докажетъ колонизацію Кельто

Иберскую, но не свяжетъ КельтоИберскаго слова съ первымъ

общечеловѣческимъ. Такъ Персидскій языкъ обличить сильное

вліяніе Сирійскихъ Семитовъ на Иранцевъ, но конечно не откростъ

высокихъ тайнъ мысли, развившейся въ рѣчи Иранской или Се

митической. Со временемъ всѣ эти частныя нарѣчія совершенно

иотеряютъ свое значеніе; но теперь они (точно такъ же, какъ и

нозднѣйшія смѣси, напр. нарѣчія Романскія) приносятъ ту пользу

критикѣ, что добросовѣстные ученые узнаютъ въ нихъ всю ни

чтожность апріористическихъ выводовъ и всю беззаботную свободу

произвола, исказившаго первоначальный языкъ. Мы представили

любопытные примѣры этого произвола въ переходѣ слова земля

въ Нѣмецкое Вітшеі (небо) и неба въ Скандинавское Нжель

геіімъ (адъ); но едва ли не всѣхъ разительнѣе переходъ Санск

ритскаго (вѣроятно обще  Иранскаго) пуруша (сперва духъ, ио

томъ мужъ, мужчина въ миѳическомъ значеніи) въ Русское слово

порось (самецъ животныхъ вообще, напр. быкъ— порось, хрякъ,

порось и боровъ въ особенности, отъ чего поросенокъ) и, нако
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нецъ, въ Латинское слово porais (свинья). Этотъ частный случай,

поучительный въ лзыкознаніи, наводить насъ невольно на обстоя

тельство, весьма важное въ исторіи религій. Римъ признавалъ сви

ней за священныхъ животныхъ по преимуществу; Скандинавія и

восточная (отчасти также и южная) Германія посвящали ихъ Фрсйру

или Фрею; сѣверная Сирія Иранская въ венрѣ, убившемъ Кушит

скаго Адониса, изображала своего грознаго владыку 1), нѣкогда сво

боднаго, чистаго и духовнаго, но утратившаго духовность и чистоту

въ кровавыхъ войнахъ племенъ и въ глупомъ синкретизмѣ вѣръ;

Индустанъ представлялъ въ видѣ вепря Вишну въ его важнѣй

шемъ аватарѣ, когда онъ спасъ отъ бездны водъ иогибающіе

міры. Наконецъ, въ областяхъ Славянскнхъ зимній праздникъ хри

стіанъ иредставляетъ еще въ народныхъ обрядахъ отзвукъ ста

раго язычества, и всѣ, отъ богатаго до бѣднаго, разрѣшаютъ

пость свѣжиною и даютъ это имя, общее по своему коренному

началу, свиному мясу. Сверхъ того, въ сѣверной части Тамбов

ской губсрніи и въ прилегающихъ къ ней Рязанскихъ уѣздахъ,

наканунѣ новаго года, за ужиномъ, домохозяинъ подымаетъ поро

сенка и просить у него хорошаго урожая и всякихъ благъ, при

чемъ другіе члены семьи поють: Ай Василь! Не нужно намъ уже

повторять доказательства о сѣверномъ происхожденіи человѣкооб

разнаго поклоненія Вишну, котораго всѣ миѳы и характеръ носятъ

на себѣ признаки Ванской его родины; не нужно напоминать, что

Фрій есть важнѣйшій представитель Ванскаго религіознаго міра

въ Скандинавіи и потому является только въ Славянской части

Германіи3). Легко понять, какъ слово священное, выражающее идею

мужскаго начала въ вѣчномудрствующемъ Индустанѣ, было упо

треблено бытовымъ умомъ Славянскимъ для выраженія мужскаго

иола въ животныхъ и особенно въ породѣ, посвященной ихъ ве

ликому божеству. Такимъ образомъ Црій съ своимъ вепремъ и

Прія съ своею голубицею перешли подъ разными именами (Выш

няго, Яраго, Венеры, Ванадисъ и пр.) отъ Славянскаго центра

ко всѣмъ окружнымъ плсменамъ, никогда не теряя вполнѣ своего

Славянскаго первобытнаго типа. Быть можетъ, и это вѣроятно,

народы враждебные этому ВосточноИранскому началу оказывали

особенную ненависть къ животному, признанному за священное

') Ареоа. Изд.
2) Miiller, Nibelungensage 13—148. Willdie Vanengotter... niclit der Weat

Gcrmanen beilegen. Grimm въ этомъ соинѣвается, но ue отрицаетъ положи

тельно. D. Myth. I, 199. Изд.
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плОменемъ Славянскимъ,. и отъ того Кушиты посвящали его губи

тельному Тифону *), и СреднеАзійцы изображали въ немъ злаго

владыку подземнаго царства. Законъ Моисеевъ, чистѣйшій и един

ственночистый остатокъ древняго Иранства, раздѣляетъ эту враж

ду; ко хотя проявленіе сходно, причина могла быть совершенно

противоположна, и въ высокой мысли духовнопросвѣщеннаго про

рока лежало столько же ненависти къ человѣкообразію сѣверному,

искаженно вѣры первобытной, сколько и къ Кушитству, ея искон

ному врагу. Это только догадка: но какъ бы то ни было, оче

видна прямая зависимость Фрея съ одной стороны и Вишну съ

другой отъ Славянскаго вліянія. Западная Германія, свободная или

почти свободная отъ примѣси (кромѣ Рейнскаго устья и Белыііі

скаго поморья) не знала, по словамъ Тацита, поклоненія богинямъ,

а отдѣлять Фрея отъ Фреи было бы совершенною нелѣпостыо. Въ

мірѣ же религіи Скандинавской Фрей является какъ пришлецъ

изъ Ванской стороны, съ береговъ Славянскаго Дона, а по словамъ

раннихъ лѣтописцевъ, какъ царь земли Восточной. Фрей, Фрея,

Ніордръ—безспорные Ваны, и кругъ ихъ пополняется поэтическимъ

лицомъ Брат и темнымъ, но весьма характеристическимъ миѳомъ

о Квасирѣ. Кубокъ Браги, также какъ кровь Квасира — вдохно

веніе пѣвцовъ; вепрь Фрейра—пища героевъ. Всѣэти миѳы но

сить на себѣ отпечатокъ мирнаго и гостепріимнаго быта и рѣзко

отделяются отъ религіи АзаТора и древняго темнаго Одина. Рус

скому человѣку не нужно объяснять смыслъ словъ Брага и Квасъ,

въ которыхъ содержится понятіе о броженомъ, квашеномъ, хмѣль

номъ напиткѣ вообще. Въ Фреѣ и Браги видимъ мы тѣже лица,

которыя намъ являлись на Эллинскомъ Олимпѣ подъ именемъ Апол

лона и Ареса, лица тождественныя въ своемъ началѣ и раздѣлен

ныя только невѣжествомъ позднѣйшихъ поколѣній, для которыхъ

прозвища сдѣлались собственными именами. Критический разборъ

нарѣчій Скандинавскаго и Восточно  Германскаго представляетъ

выводы совершенно согласные съ тѣми, которые уже даны намъ кри

тикою религіи и преданій.—На берегахъ Гангеса мы уже отдѣлили

человѣкообразнаго (не смотря на избытокъ рукъ) Вишну отъ мно

гозначительныхъ и первоначальныхъ Брахмы и Шивы, вмѣщав
шихъ въ себѣ полноту древняго иранства съ его религіею творя

*) Египтяне однажды въ годъ приносили свинью въ жертву ТиФОну

(Сетъ); вообще же она почиталась нечистью. Изд,



щей свободы (т.е. воли) и первобытнаго кутитства сѣ ei'o по

клоненіемъ необходимости органически производящей. Прибавимъ

еще, что оть этого средняя система, плодъ примиряющаго утомле

нія, система эманаціи. сильно связана съ вишнуизмомъ и гораздо

болѣе принадлежите ему. чѣмъ брахманизму и шиваизму. Мы уже

видѣли явное происхожденіе Вишну изъ странъ сѣверовосточныхъ;

мы знаемъ, что несколько разъ Индустанъ, крѣпко огражденный

съ сѣверной стороны ледянымъ оплотомх Зимавата (Гималаи),

былъ завоеванъ пришельцами съ Сѣверовостока и именно изъ той

стороны, гдѣ жили древніе Азы  Ваны. Быть можетъ, въ самомъ

имени Бактріи или Вактріи находится подтвержденіе всѣхъ другихъ

выводовъ и доказательство ея Славянского населенія. Общее мнѣ

ніе, котораго нельзя рѣшительно отвергать, признаетъ въ словѣ

Бактрія или Вактрія Персидское слово бахтеръ, т.е. Востокъ. Не

должно однакоже забывать, что Санскритскій и вѣроятно древне

Яранскій языкъ имѣлъ слово вактри (говорящін) отъ глагола

вач (вѣщать) и что весьма позволительно подозрѣвать (при дру

гихъ доводахъ) въ имени области простой персводъ или другую

форму слова Славяне, также какъ и въ Рѣтіи (отъ слова рѣчь).

Еще недавно открылось Европѣ неисчерпаемое богатство Брахман

ской словесности; изысканія филологовъ до сихъ поръ ограничены

недостаточнымъ знаніемъ Санскритскаго языка и неопредѣленностью

эпохъ, къ которымъ принадлежатъ его памятники. Ошибки уче

ныхъ понятны; извинительны ихъ излишніе восторги, ихъ неволь

ныя предубѣжденія и дѣтское довѣріе къ изумительнымъ трудамъ

Индійскихъ грамматиковъ и лексикографовъ. Вскорѣ наступитъ

лучшая и просвѣщеннѣйшая эра. Многое, что теперь кажется ко

реннымъ и родовымъ богатствомъ Брахманскаго нарѣчія, будетъ

признано за принятое и благопріобрѣтенное; но уже теперь можно

легко указать на многія формы, утраченный въ Индіи и сохранен

ный въ Славянскихъ нарѣчіяхъ (напр., предлогъ за, обратившійся

въ префиксъ и нисколько не сходный по своему началу съ пред

логомъ со или префиксомъ са) и на многія слова, который прямо

перенесены изъ рѣчи Славянской въ слово Врахмановъ. Таковы

имена боговъ и народовъ, о которыхъ мы уже говорили (Вишну,

Кувера, Каннара). таковы Же вѣроятно слова: угіарка (будущій,



отъ корня бьу быть въ его Славянской формѣ будущаго буду),

каруна (горе, отъ корня кара или горе, выводное горюю, горюн?),

сарос (озеро, стоячая вода, нелѣпо выводимое изъ корня ери—

ходить и явно перешедшее изъ слова озеро отъ корня зрѣть и

предлога о), дьяс (въ словѣ садьяс сейчасъ, отъ слова часъ, ко

тораго корень глаголъ чаю, какъ momentum отъ глагола тепгг

nisci, тоесть mnisci), дам (покорять, отъ глагола ям. Сл. иматъ

и утраченнаго префикса до, Русское донимать), снуша (сноха,

отъ корня суну, Сл. сынъ въ Славянской формѣ женскаго окон

чанія) и другія. Сюда же, кажется, принадлежать и слова сваря

(твердь, небо) и сада (всегда, въ которомъ . ясно обличается суф

фиксъ—Слав, предлогъ до, какъ въ Латинскомъ quando и въ

Славянскомъ тогда, когда, до того, до кого, до всего и пр.). По

всей вѣроятности филологическія изслѣдованія, добросовѣстныя,

безпристрастныя л просвѣщенныя, вполнѣ подтвердятъ выводы,

основанные на другихъ данныхъпібо Брахманская святыня слова,

какъ бы ни была она крѣпка въ своемъ внутреннемъ богатствѣ

и какъ бы ни ограждалась отъ всякаго внѣшняго вліянія, должна

была во многомъ уступить вліянію своихъ сѣверныхъ братьевъ.

Вишнуизмъ, религія слова и поэзіи, могъ и долженъ былъ найти

въ брахманизмѣ, религіи мысли, то сочувствіе и тотъ дружескій

пріемъ, въ которыхъ Брахманъ отказывалъ грубовещественному и

вещественнохудожественному шиваизму.—Такимъ образомъ, по

средствомъ сличенія многихъ свидѣтельствъ, чужихъ показаній.древ

нихъ обычаевъ, уцѣлѣвшихъ памятниковъ письменности и еще

болѣе живыхъ памятниковъ слова, опредѣлилось пространство Сла

вянской области и Славянскаго вліянія. Отъ устья Венедской Лау

ры (Лигера Леям) до истоковъ Инда и Ганга было ихъ простор

нре жительство. Отъ горъ Норвсгіи до береговъ Нербудды и Ма

ганадди, отъ Рейна до залива Коринѳскаго отзывалось вліяніе

ихъ мирночеловѣческой жизни, ихъ дѣтскисказочнаго воображенія

и ихъ . простаго, бытоваго разума. Мракъ древности и полумракъ

иоэзіи, которыми окружались падающая Троя и возстающій Римъ,

уступаюсь мѣсто историческому свѣту, и великіе города, слава

древняго міра, получаютъ великихъ основателей. Восточная отрасль

Иранскаго племени раздѣлилась, какъ уже сказано, на двѣ вѣтви,

на Брахмановъ и Славянъ. Въ наше время, когда люди сохраня
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ютъ имена, данныя ихъ безотвѣтному дѣтству, и народы носятъ

безсмысленныя прозвища, переданный отъ поколѣнія къ поколѣнію,

не смотря на совершенное измѣненіе жизни и языка, собственное

имя вообще уже ничего не значить. Не такъ было въ глубокой

древности, точно также какъ и въ народахъ, живущихъ до сихъ

поръ въ безъискусственной дикости. Тамъ прозвище и имя дѣй

ствительно опредѣляютъ характеръ лицъ и опредѣляли характеръ

народа. Человѣкъ. избирающій свое имя, соглашаете его съ тѣмъ

качествомъ, которымъ онъ отличается; а по естественному само

любію, ему кажется, что то качество, которымъ онъ отличается,

есть лучшее и высшее изъ качествъ человѣческихъ. Онъ или дѣй

ствительно обладаетъ имъ, или имѣетъ притязаніе на него; но во

всякомъ случаѣ въ его имени найдется его идеалъ человѣческаго

совершенства. Меды*) называютъ себя отъ корня мадъ (мада—буй

ный, богатырь). Германцы отъ геръ и мат (воинъ), Франки отъ

франта, (свободный); ибо, вырвавшись изъподъ Гимскаго ига. ни

что не казалось имъ прекраснѣе ихъ новой свободы. Имя Вене

довъ, Ванадовъ, Вендовъ, Вана (искаженное Греками въ Генеты.

по закону перехода б или в въ придыханіе), которое такъ ясно

опредѣляетъ землю Славянскую во всемъ ея пространствѣ, при

надлежитъ къ неразрѣшимымъ загадкамъ. Мнѣніе, будто бы оно

не принадлежало собственно племени Славянскому, но было дано ему

Германскими его сосѣдями, по явной нелѣпости, не заслуживаетъ

опроверженія. Пусть оно покуда остается для утѣшенія отсталой

полуучености! Въ формѣ Вендъ отзывается корень вено (продажа),

изъ котораго Латинское vendere. venumdare (продавать), Санскр.

ваниджъ (торговецъ) и, можетъ быть. Славянское мѣна. Венды

было бы собственно купцы; но такое толкованіе едва ли согласно

съ ихъ постояннымъ прозвищемъ великихъ (Та—Китайскихъ лѣто

писцевъ, Лага—Санскрит., Лики, великіе—у Грековъ и Гимлянъ,

Вилъци—у Германцевъ, Васци, вящіе—у Саксона или Велетави,

величавые). Сверхъ того трудно, чтобы это обширное племя на

зывало себя купцами въ земляхъ, еще не посѣщенныхъ человѣ

ческою ногою до Вендскаго разселенія. Итакъ, мы должны совер

шенно отвергнуть эту этимологію, не смотря на торговый духъ

*) Т. е. Мидійцы. Изд.
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Славянъ. Другой, болѣе вѣроятный, корень можно бы найти въ

словѣ ван или вен, которое въ'нарѣчіяхъ Скандинавскому Кельт

скомъ и Латинскомъ содержись въ себѣ смыслъ милаго или пре

красного и напоминаетъ характеристику Вендской богини Пріи.

Но и въ этомъ толкованіи мало вѣроятнаго; вопервыхъ, потому,

что имена Ваиадисъ (Фрея Сѣверная). Вендисъ (Діана Ѳракій

ская), Венера и другія не происходить отъ корня ван или вен,

но отъ имени народа; это ясно уже изъ прямой зависимости всѣхъ

этихъ богинь отъ области Славянской и отъ Славянскаго вліянія;

вовторыхъ. потому, что корень ваня въ смыслѣ милаго не сохра

нился, кажется, нигдѣ въ чистоСлавянскихъ нарѣчіяхъ. Вспомнимъ

что Венды Лужицкіе, Вудины Геродотовскіе, Венды Византійскихъ

нсториковъ, Славянскіе Иэоны, Венеты Гальскіе и другіе были

столько же знакомы съ водою, какъ и съ землею; что земля, по

граничная Вендіи Гальской и населенная, какъ мы видѣли, издревле

Славянами, называется у Римлянъ Аквитанія (водная земля) и

въ особенности, что ПріяВенера получила свое начало отъ волны

морской, что ПріяЛаішми — подруга морстіо Вишну (Вишну

Ыараяна), что ПріяВанадисъ—дочь морскаго Ніордра, что Прія

Семирамида—дочь морской Деркето; что Славяне, по свидетельству

Византійцевъ *), особенно поклонялись водамъ, и что одно только

чистомиѳологическое лицо, сохраненное въ пѣсняхъ Славянскихъ

христіанъ, есть чудо морское (богъ моря), — и мы должны при

знать, что вѣроятнѣйшая этимологія слова Вендъ или Вудинъ есть

вода (иначе вуда или венда). Разсматривая Славянъ, какъ вели

кую отрасль единобожниковъ и духопоклонниковъ, Иранцевъ, мы

легко можемъ уже понять, что вода и огонь были собственно при

няты первыми' просвѣщенными предками Иранскаго племени за ве

ликіе символы великаго духа, и что при раздѣленіи семей особен

ное направленіе мысли избрало у западноИранцевъ огонь, а у

Славянъ воду за преимущественное изображеніе божества. Нако

пить, съ паденіемъ религіозныхъ понятій и съ огрубѣніемъ чело

вѣчества, символъ малопомалу заступилъ мѣсто творческаго духа,

и племя приняло имя отъ обоготворенной стихіи. При этомъ одна

коже не должно забывать, что поклоненіе Иранскому божеству, подъ

какимъбы то ни было видимымъ знакомъ, никогда не теряло своей

*) Прокопій говорить, что они поклонялись рѣкамъ п пимфамъ и другиігь

божествамъ, De bello Goth, Изд.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Ист. 32
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всеобщности и что тотъ же Ніордръ или Нептунъ или Океанъ, Ко

торый по преимуществу былъ владыкою морей, обиталъ въ небе

сахъ, какъ ІІерунъ громовержецъ (Діосъ) и обтекалъ землю подъ

именемъ Велено, или Белена (Геліосъ й Аполлона). — Другое про

звище племени (Славяне), которое является уже въ позднѣйшее

время, но которое можно угадать въ имени Рѣтігі и Бактріи,

еще замѣчательнѣе. Венелинъ, приписывавши его однимъ Слова

камъ, и правъ и не правъ. Оно принадлежало, можетъ быть, однимъ

. СлоЕакамь. какъ имя Вендъ однимъ Вендамъ ііриБалтійскимъ и

Адріатическимъ; но это значить только то. что, кромѣ общихъ

племенныхъ нрозвищъ, такаято или такаято семья не имѣла соб

ственнаго, частнаго прозвища. Отдѣльныя семьи по большей части

имѣли еще каждое свое собственное имя (Русь или Чехь или

Ссрбъ), но сверхъ того онѣ всѣ соединились издревле подъ общимъ

именемъ Вендъ и отзывались издревле на общее названіе Славя

нпнь. Про это знаютъ всѣ старые лѣтописцы Славянскіе, про это

помнятъ всѣ современные Славянскіе братья. Глаголъ слыть, су

ществительное слово, вотъ корни названія Словянинъ. Мы уже

сказали, что встарину всякій народъ заключалъ въ свое имя свой

идеалъ человѣческаго совершенства. ВосточноИранское племя раз

дѣлилось на двѣ отрасли: одно по имени божественнаго духа, ра

дующагося бытію (біъ и рама), приняло прозвище Бхраманъ (по

искаженно Брахманъ), т.е. людей духовныхъ; другое отъ высшаго

изображенія понятія, отъ единственнаго орудія мирной общитель

ностн, слова, приняло прозвище людей говорящихъ, то есть мир

ныхъ, общительныхъ, выражающихъ смышлѳннымъ словомъ не

вещественное сокровище мысли. Оно назвало свои нравителъ

ственныя или судныя собранія Вѣче (отъ чего Польское вици

нія) или Рѣчъ (отъ чего Римское Республика): оно назвало

себя народомъ Словянскимъ. Такова основа его исторіи, таковъ

духъ въ немъ тайно живущій, такова разгадка его братства съ

Индустаномъ и неприкосновенности его словеснаго достоянія. Без

нолезно было бы отыскивать родословную семеиныхъ названіи Лехъ

или Сана или Гета и другихъ. Но, вникнувъ въ общность Сла

вянскаго міра, нринявъ вЪ полное сознаніе духъ всего племени,

критикъ для историческаго синтезиса долженъ обратить вниманіе
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на частныя прозвища, чтобы понять жизнь и судьбу отдѣльныхъ

народовъ. Такимъ образомъ изъ сличенія мѣстныхъ названій Русь,

Россгя и Пруссія въ земляхъ Славянскихъ, изъ свода словъ Іор

нандовыхъ о Рокахъ (Росахъ) и Новею '), изъ преданія о гибели

грознаго Готѳа Іёрманрика г) отъ людей Роскихъ, изъ свидѣтельства

о томъ, что первая ссора Гунновъ съ Готѳами была за угпетен

ныхъ Славянъ, наконецъ изъ призванія въ Новгородъ Варяговъ

Руси, выходить явное заключеніе, что Русь была искони Славян

ская, что она составляла вѣтвь Вановъ, завоевавшихъ (вмѣстѣ съ

АланъАзами) Скандинавію. и что часть этихъ смѣлыхъ выходцевъ

возвратилась на свою восточную родину послѣ 9ти вѣкового вла

дычества надъ Швеціею, и послѣ того какъ сраженіе при Браваллѣ

освободило Скандинавію отъ господства Рардарика (теперешней Рос

сіи); ибо войско Сигурда Ринга состояло изъ Шведовъ, между тѣмъ

какъ войско Гаральда Гильдетанда (собственно Датчанина) состояло

по большей части изъ Славянъ, и самая Данія, 'какъ извѣстно,

долго еще была данницею Славянскаго поморья. Точно также вся

загадочность Гунновъ или Унновъ исчезаетъ при изслѣдованіи не

сколько безиристрастномъ. Въ нашъ вѣкъ уже смѣшно бы было

еще доказывать, что между ними и Гіонгну лѣтописей Кнтайскихъ

совершенно ничего общаго нѣтъ. Давно бы было пора догадаться,

что этотъ потокъ, такъ гибельно нахлынувшій на область Герман

скую и опустошившій часть Римскаго міра, не могъ отхлынуть безъ

слѣдовъ и безъ народныхъ осадковъ, которые бы свидѣтельство

вали о самомъ составѣ Гунскаго народа. Между тѣмъ, какъ ни

искали, какъ ни трудились, ни слѣдовъ, ни осадковъ никто не на

ходилъ и съ горя рѣшились принять Булгаръ за остатокъ Гунновъ

и признать Булгаръ, на зло здравому смыслу, Турками, основы

ваясь на самовольномъ положении, что „и Гунныде были Турки".

До сихъ поръ еще большая часть ученыхъ вертятся въ этомъ

жалкомъ кругѣ, заколцованномъ полуученостью и страстью къ

апріорнстическимъ выводамъ. Еще недавно ученый Германецъ, объ

ясняя безпримѣрное и безпрнмѣрноскорое иерерожденіе Вулгаровъ

') У Іорианда Navcgo. Изд.
2) У него же Goth. с. 48. IOrmunreks Сканд. форма Гото. Airmanreiks. Въ

нападепіи на него участвовали съ Гуннами Аланы и Роксаланы, Шаф. Сл. Др.

1.428. Изд.
32*



500 —

Турокъ въ тенорешнихъ БулгаровъСлавянъ, объяснил!, всю тайну

слѣдующими положеніями: Булгары получили Христіанство отъ Сла

вянъ, и слѣдовательно Славянскій языкъ долженъ былъ вытѣснить

настоящій БулгароТурецкій языкъ. Объясненіе стоитъ самой си

стемы. Ни въ одной землѣ, даже на Западѣ Европы, не смотря на

монополію святости, присвоенную Латинскимъ языкомъ, народный

языкъ не погибалъ отъ введснія Христіанства. А если бы ученый

'зналъ чтонибудь про церковь Восточную, просвѣтившую Булгаръ,

онъ зналъ бы и то, что она благо словляетъ всякое слово чело

вѣческое на прославленіе имени Божьяго: слѣдовательно проповѣд

ники не могли иначе проповѣдывать, какъ на языкѣ пародномъ,

а гдѣ же писанія или молитвы на Турецкомъ языкѣ? Нѣтъ сомнѣ

нія. что малая часть южныхъ Славянъ уже была христіанами преж

де крещенія Болгаріи; но большая часть еще не слыхала проно

вѣди Евангельской, и трудно предполагать такое горячее стараніе

Славянскихъ хрнстіанъ объ обращеніи иноземцевъ, тогда какъ вся

ихъ братія была еще во мракѣ идолопоклонства. Вообще духъ про

зелитства и миссій не похожъ на общій характеръ Славянскій, а

предоставленіе такой великой славы проповѣдникамъ Славянскимъ

еще менѣе похоже на характеръ ревностныхъ Византійцевъ, бли

жайшихъ сосѣдей земли Болгарской. Наконецъ, Нѣмецкій ученый,

если бы Германія вообще не отвыкла отъ наблюденій простыхъ,

чисточеловѣческихъ, зналъ бы и про желѣзную личность племени

Турецкаго, которое менѣе всякаго другаго способно измѣниться и

едва ли можетъ переродиться въ какомъ бы то ни было случаѣ.

Единственное и весьма легкое разрѣшеніе всѣхъ этихъ затрудненій

состоитъ въ томъ, что Булгары были искони тѣмъ, что теперь,

именно Славянами. Но тогда, гдѣ же остатки ГунновъѴ Первый въ

новое время (ибо я не говорю о Нольскихъ лѣтописцахъ, давпо

признавшихъ Аттилу за царя Вендскаго) Венелинъ догадался, что

Булгары дѣйствителыю остатокъ Гуниовъ и что Гунны были такіе

же Славяне, какъ и Булгары. Безпристрастные читатели могли бы

убѣдиться его доводами (напр. словами страва, камосъ, то есть

кмасъ, квасъ, дѣлтіиый изъ хлѣбныхъ зеренъ. и обычаями чисто

Славянскими), но безстрастіе и свобода отъ предубѣжденій рѣдкй

еще въ наше время, и сверхъ того Венелинъ упустилъ йзъ виду

многія обстоятельства,подтверждающіяегодогадку. Скажемъвкратцѣ,

что имя Уновъ почти вездѣ сопровождаешь поселенія Славянскія

подъ формами Хаоновъ въ горныхъ странахъ полуденной Европы,
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Унеловъ *) на устьяхъ Луары, Хука и Хунабъ въ собственно Рус

ской Славянщинѣ и Унао въ ихъ Азіатскон родинѣ за Каспіемъ;

что первая война Гуниовъ съ Готѳами началась въ видѣ мщенія

за угиетенныхъ Славши.; что древнія гробницы въ земляхъ Сла

вянскихъ, подпавшихъ Германской власти (именно въ сѣверной и

югозападной Германіи) называютъ Гунскіши, между тѣмъ какъ

подобныхъ гробницъ нѣтъ въ земляхъ Кельтскихъ (сѣвернон Фрак
ция и Англіи); что Славянскш городъ Юлит, иначе Іомсбурѵъ,

назывался Гунтбурѵъ '•); что исполины и богатыри въ миѳахъ Скан

динавіи называются Антасъ или Гут (не въ дурномъ смыслѣ,

какъ въ словѣ Турсъ или Iomym, ибо Зифридъ называется Гут,

роэюдснный въ Гунской земліь) 3)\ что пѣснь Нибедунговъ представ

ляетъ грознаго Аттилу, какъ добраго хлѣбосола, а не какъ звѣря,

вырвавшагося изъ Туредкихъ пустынь; что лѣтописцы среднихъ

вѣковъ часто Гуновъ соединяюсь съ Славянами и иногда даже, на

зываютъ Славянами (между прочимъ Саксо и Польскіе лѣтописцы);

что Греки при появленіи. Славянъ приписываютъ имъ многія ка,

чества Гунновъ, съ оговоркою, что ■ они именно получили ихъ отъ

Гунновъ (хотя по справедливости должно замѣтить, что 1'унновъ

иногда смѣпзивали и съ чуждыми Аварами, такъ же какъ и съ позд

нѣйшими Венграми); что побѣды Аттилы наиболѣе объясняются

тѣмъ, что, подвигаясь на Западъ, какъ мститель за угнетенныхь

Славянъ, онъ на Югѣ и на Сѣверѣ находилъ сильныхъ соіозниковъ

въ уцѣлѣвшихъ еще Славянскихъ народахъ; что войны его гораздо'

болѣе были обращены противъ Германцевъ, чѣмъ противъ Римлянъ,

не смотря на бѣдность воинственной Германіи и на соблазиъ Ви

зантійскаго и Римскаго богатства, слѣдственно были воінами мще

нія, а не корысти; что Германцы и ихъ иреданія знаютъ землю

Гунскую, какъ землю городовъ и даже описываютъ . ее какъ одинъ

колоссальный городъ (Хунабъ на берегу Волгл, вѣроятно позд

нѣйпіая столица Великихъ Б.олгаръ); что приВолжскіе торговые

города въ рукахъ Турокъ были не ихъ созданіемъ (ибо Турокъ не

могъ быть градостроителемъ), но создаіііемъ прежнихъ жителей,

корённыхъ Булгаръ, и что тутъ же была земля Гунская; что Бул

гаръ приДунайскихъ точно такъ же мало можно считать Финнами

какъ и Турками, ибо Финское племя въ своей личной особенности

') У Цезаря Венелы, у Птоломея Уенелы, Хоаиы уиомппаются у Марк. Ге

ракл. Изд.

■ 2 ) Hynnisborg. Шаф. 2.577. Изд.

3) Grim, Deutsche Mith. 400. Сигурдъ, а не Зигфридъ—вѣроятно ошибка. Изд.
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такъ же мало способно перерождаться, какъ и Турецкое; что объ

войнѣ Гуновъ съ какимънибудь Славянскимъ племенемъ нѣтъ ни

какаго помина, а вездѣ видны дружба и союзъ; что Россія у древ

нихъ Скандинавовъ называется всегда Гардарнки, а весьма часто

и Гуннія (Гунналандъ), между тѣмъ какъ мимолетное завоевание

Атиллы или временный набѣгъ Гунновъ не могъ бы дать этаго

имени сѣверной Россіи и утвердить его навсегда; что описаніе бѣ

лыхъ Гунновъ явно представляетъ племя Иранское и что въ ихъ

Кавказскомъ гнѣздѣ до сихъ поръ поются пѣсни о богатыряхъ

Антахъ и о древнѣйшихъ незабвенныхъ Венедахъ, оставившихъ

имя свое малому округу Ванадтъ за Кубанью на берегахъ Ух

мары (вѣроятно изъ сосдинсиія слова Вань и Лдиіе); и наконедъ,

что Гут, по закону прндыханія, замѣняющаго умягченную глас

ную, представляетъ чистоСлавянскую форму юнъ. Послѣ столькихъ

и столь разительныхъ доказательствъ, мы не виднмъ никакой ра

зумной возможности сомнѣваться въ Славянствѣ Гуновъ и пршш

сываемъ сомнѣнія, существующія до сихъ поръ, только предразеудку,

основанному на слѣпой вѣрѣ въ системы прежнихъ ученыхъ и

особенно слишкомъ ограниченному нонятію о міровомъ значеніи

Славянскаго племени,—безспорно даже въ наши дни самой вели

чественной отрасли древнеИранскаго корня и едва ли не самой

многочисленной изо всѣхъ семей человѣческихъ. Такова она те

перь, не смотря на гибель всѣхъ своихъ занадныхъ вѣтвей. Чтб

же была она въ ранніе вѣка исторической жизни?—Узнавъ племя,

къ которому принадлежали Гуны, мы можемъ определить даже то

отдѣленіе его, съ которымъ они имѣли наибольшее сродство. Древ

нѣйшій памятникъ, упоминающій о Гунскомъ имени, клинообраз

ная надпись въ Персіи, относится, кажется, къ пятому вѣку до Р.

Хр. О Хаонахъ и Унелахъ знаемъ мы также прежде Р. Хр., но

они не представляютъ достаточныхъ данныхъ для разрѣшенія на

шего вопроса. Послѣ Р. X. о Гуннахъ (Унао) упоминаютъ Ки

тайскіе лѣтописцы, какъ о племени, раздѣляющемъ страны Ван

скія за Каспіемъ отъ области Азовъ. Почти въ тоже время Гуны

являются на Волгѣ и около Кавказа. За Каспіемъ они приле

гаютъ къ народу Даііа (Даки, иначе Саки) и составляютъ от

расль его. На Волгѣ мѣсто ихъ въ позднѣйшее время занимаютъ
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Булгары и Болгары (иначе Вслиры). Мы уже показали, что

хотя наслооиіе было явно Турецкое или ФинноТурецкое, но под

почва народа была чистоСлавянская. Эта подпочва, этотъ поко

ренный народъ у Аравнтянъ называется Саклаба.ш. Предположи

те, что Аравійскіе писатели исказили имя Славянъ и сдѣлали изъ

него Саклабъ для удовлетворенія законамъ своего благозвучія, ка

жется весьма вѣроятнымъ. Но не легко будетъ ученымъ оріентали

стамъ доказать, что Аравитянамъ непремѣнно нужно было включить

кромѣ гласной, еще букву к между с и л и чтобы имъ было

труднѣе произнести Салабъ, чѣмъ Саклабъ. По всѣмъ вѣроятно

стямъ въ имени Саклабовъ осталось еще преданіе о прежнемъ со

меішомъ имени Саковъ, и такимъ образомъ Гуны опять сводятся

съ ними. Извѣстно всѣмъ покореніе сѣвериой Иидіи или по край

ней мѣрѣ ея Пятирѣчія ИндоБактріііскими царями. Исторія всего

этаго царства и время его совершеннаго паденія довольно темны;

но какъ бы то ни было, имя Саковъ преобладаешь въ этой исто

рической эпохѣ въ странахъ приИндусскихъ, а Козмасъ явно и

оиредѣлительно говорить, что сѣвсровосточная Индія завоевана

Гунами. Опять соеднненіе Саковъ съ именемъ Гуновъ. Свидѣтель

ство Козмаса вполиѣ подтверждается БагаватъПураною, по кото

рой на Сѣверовостокѣ Индустана живутъ Уны и Андгры. Ыако

нсцъ, клинообразный надписи, говоря о южномъ берегѣ Евксина,

называютъ его то Сакастана, то Гунастаиа. Послѣ столькнхъ

иоказаніЦ, взятыхъ изъ совершенно различныхъ источниковъ, и

послѣ указанія столь древняго и иесомнѣннаго, мы можемъ смѣло

утвердить, вопервыхъ, что Гуны были Славяне, вовторыхъ, что

они были одно и тоже съ Саками или Даками, и что они состав

ляли часть этой Славянской общины. Отношеніе же Гуновъ къ

общности Славянскаго племени опредѣляется простымъ наблюдені

емъ надъ характеромъ всего Славянскаго міра. Всякій воинствен

ный народъ вѣчно готовъ къ нападенію и отпору. Едва пройдетъ,

слухъ о непріятелѣ блнзкомъ или далекомъ, кочевой Средно

Азіецъ уже несется на своемъ степномъ конѣ къ сраженію и до

бычѣ. Вся Эллада становится въ строп, чтобы защитить свою'

свободу или завоевать враждебную область. Готѳъ, Аравитянинъ и.

Мадьяръ даже въ мирное время не разлучаются съ своими бран

*) По мнѣнію нѣкоторыхъ пзслѣдователеіі оіш себя самііхъ пазывали атпмъ

ішепемъ. Шаф. 11, 169. Изд.
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ними доспѣхами. Кликни труба военная, и вся Франція будетъ на'

Рейнѣ. Прежде учрежденія войскъ постоянныхъ . и усовершенство

вания оружій для истребленія рода человѣческаго, звѣроловы и

пастухи или племена, жадныя къ славѣ военной, совсѣмъ не знали

мира. Вся ихъ жизнь была ожиданіемъ сраженія, всѣ. ихъ помыс

лы были о борьбѣ и крови. Таковъ былъ древній Эллннъ, таковъ

Турокъ, таковъ Германецъ, таковъ Кельтъ, посіѣ соединенія съ

Кимврскимъ племенемъ. Не таковъ былъ мирный хлѣбопашецъ и

общежительный градостроительСлавянинъ. Война была противна

его человѣческимъ склонностямъ. Рука его охотнѣе бралась за

соху, чѣмъ за мечъ. Вѣчно угнетенный дикими сосѣдями, вѣчно

сражаясь для сохраненія жизни и независимости, онъ никогда не

могъ полюбить ни кровопролитія, ни тревоги военной, ни даже

славы побѣдъ. Напоръ иноземцевъ вызывалъ его на поле бранное,

но душа его была всегда дома, въ кругу семьи, въ мирномъ бытѣ

своихъ мелкихъ общинъ. Оттого у Славянъ составилась дружи

на; оттого  то земля Славянская окаймилась казачествомъ. древ

ними Украйнами. Всѣ буйныя страсти, всѣ удальцы, которымъ ве

селѣе было биться съ иноплеменниками, или нѣнить моря на раз

бойничьихъ корабляхъ, чѣмъ заключать свою буйную силу въ

оковы гражданского закона, селились награницѣ, на приморьѣ или

на устьѣ большихъ рѣкъ. Эта черта прииадлежитъ Славянамъ, и

именно однимъ только Славянамъ. Вендскій Юлинъ (Іомсбургъ) и

Днѣпровская Сѣчь, Украина Литовская, Украина Татарская, Украи

на Финская на Сѣверѣ, Украина Итальянская и Германская въ

Австріи, Укры/*), Украина въ поморьѣ Вендскомъ, Уны, охраняю

щіе Тавановъ отъ воинственныхъ Азовъ; Уны, защищавшіе при

Волжье отъ восточныхъ Турокъ, вся эта пограничная стража смѣ

лыхъ поселенцевъ, отстаивавшихъ свою мирную братью отъ не

мирныхъ сосѣдей, всѣ эти явленія Славянщины, до сихъ поръ >не

понятыя иноземцами, свидѣтельствуютъ о томъ, какъ неохотно

человѣкъ, признавгаій общительное слово лучгаимъ своимъ досто

яніемъ, вступалъ въ битву съ своими человѣческими братьями. Когда

наступала гроза, и силы городовой дружины или народной Украи

ны, или вольнаго, одноплеменнаго казачества были недостаточны:

тогда городъ, или община, или племя нанимали защитниковъ ино

*) Гильферд. Б. Слав. 112. пр. 436. Украпіа— островъ, Шаф. 11, 681.
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зсмиыхъ. Такъ поступала Троя, такъ Римъ, ибо первоначальная

плебсъ была сборищемъ всѣхъ народовъ; такъ Юлинъ, такъ Нов

города Впрочемъ чтото похожее на Славянское казачество можно

предположить въ Гезатахъ *) Кельтскихъ. но во всякомъ случаѣ эта

черта не общая въ Галліи. Охранная стража удальцевъ, разеелен

ныхъ по границамъ областей Славянскнхъ, была первоначально

составлена изъ стнхіи народныхъ; но удальцы, посвятившіе себя

боевой жизни, исключали себя изъ общаго мирнаго быта и стано

вились въ какойто противоположности съ самой родиной, которую

охраняли. Они были необходимы, но не любимы и не уважаемы.

Идеалъ Славянина былъ не витязь бездомный и неугомонный, слу

га собственной силы и собственной воли, а сила покорная и крот

кая, сила служебная, проявленная въ разумной защитѣ беззащит

ной слабости противъ беззаконнаго своеволія. Отъ старой нашей

поэзіи дошли до насъ только слабые отголоски, но даже въ этихъ

бѣдныхъ отрывкахъ величественное лице Ильи Муромца представ

ляетъ типъ болѣе человѣческій и болѣе совершенный, чѣмъ всѣ

герои другихъ народныхъ поэзій отъ Ахилла до нашихъ временъ.

Илья Муромецъ отчасти напоминаетъ Рустама Персидскаго, но съ

большею нравственною возвышенностію, и хотя нельзя не замѣ

тить сильнаго вліянія христіанскаго духа въ созданіи нашего на

роднаго героя, но нельзя также и не узнать въ немъ облагороже

ніе типа, уже существовавшаго въ мысли народной еще до Хри

стіанства. Пограничные удальцы въ своей бурной жизни и безпре

станной схваткѣ съ сосѣдямидикарями принимали отъ нихъ много

обычаевъ, совершенно чуждыхъ Славянскому быту. Соблазнъ свое

волія искажалъ внутренній, естественный родовой ладъ ихъ ха

рактера. Такъ, напр., весьма часто казакъ южной Россіи отличается

пороками или добродѣтелями, которыхъ нельзя замѣтить въ чисто

Славянскихъ семьяхъ. За примѣсыо обычаевъ слѣдуетъ примѣсь

племенъ. Рѣзкая противоположность духовнаго направленія исче

заетъ. Дружина принимаетъ въ себя охотно иноземца, принявъ

уже напередъ отчасти иноземные нравы. Линейные, Уральскіе и

Сибирскіе казаки, по своему лицевому очерку, принадлежать столь

ко же народамъ Кавказскимъ или Сибирскимъ, сколько Россіи. По

этому, принявъ въ соображеніе дѣйствіе страха и ненависти въ

*) Gaesa (Цезарь, De bello Gallico 111. с. 4) копье. Гезаты—вооруженные

копьями; а можетъ быть и отдѣіьное племя. Изд.
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Амміанѣ или Іорнандѣ, вспомнивъ Французская описанія нашихъ

казаковъ въ великую эпоху народной борьбы и народнаго торже

ства (1812—1814 годы) и отстранивъ всѣ преувеличенія, мы при

ходимъ къ тому выводу, что Гуны (Юнаки или Унаки — молод

цы или Уніи — добрые, избранные, какъ уиъшгй, лучшій) — во

сточное казачество Славянскаго міра, приняли уже въ себя мно

гія ФиниоТурецкія стихіи прежде вторженія своего въ Герман

ская области. Впрочемъ, если бъ западные писатели не оставили

намъ евидѣтояьства о Средне Азійской физіономіи многихъ Гуновъ

и самого Атиллы, показаніе Китайскихъ лѣтописцевъ заставило бы

насъ уже предполагать вліяніе Восточнаго племени на Славянъ

Приволжскихъ. Въ этихъ показаніяхъ ясно и опредѣлительно ска

зано, что внутреннее несогласіе въ племени Тавановъ (т. е. Ва

новъ Великихъ) доставило дикарямъ Тухоло и Каодзе великую

власть и силу надъ ними. Нѣтъ сомнѣнія, что самое Приволжье

не было искони землею Славянскою, что собственно мирное ихъ

разселсніе шло по сѣверному берегу Каспія и по предгорію Кав

каза до земель ІІрндонскнхъ, откуда оно расширилось на Заиадъ,

на ІОгь и на Сѣверъ. Приволжье было спорною стороною, и всѣ

имена урочнщъ свидѣтельствуютъ о первожительствѣ нсСлавян

скаго племени; но нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что, послѣ долгой

борьбы съ Иранскими Сарматами и съ сѣверными ФишюТурками,

вся область Гусская до Урала осталась въ рукахъ СлавянъГу

новъ, иначе Саковъ, послѣднихъ выходцевъ изъ Бактріііской ро

дины. Мы уже объяснили причину, по которой Гуны представля

ютъ поверхностному критику физіономію не совсѣмъ Славянскую;

точно также легко понять, отчего явилось нѣсколько Финнотурец

кихъ обычаевъ, именъ и названій должностей у Болгаръ Приду

найскнхъ, т. е. тѣхъ же Гуновъ въ позднѣйшемъ переселеніи, и

отъ чего, наконецъ, Носторъ, шестью вѣками позже Амміана, не хо

тѣлъ и не могъ признавать своихъ братій въ искаженныхъ, смѣ

шанныхъ и иорабощенныхъ Гунахъ (иначе Сакахъ или Саклабахъ)

Приволжскихъ. Огромность Славянскаго міра должна была предста

вить множество разнообразныхъ явленій; но безспорно самое об

щее, самое важное и самое сбивчивое для исторической критики

есть казачество или украинство; а между тѣмъ мы видѣли, что это
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явленіе буйныхъ военныхъ племенъ было и есть до сихъ поръ

послѣдствіемъ чисточеловѣческаго и земледѣльческаго быта Сла

вянскаго. Оно было и могло быть у однихъ Славянъ; но оно не

было и но могло быть начѣмъ инымъ, какъ ігротнводѣііотвіемъ

внѣшному насилію дикарей, или послѣдствіемъ мсждоусобидъ, когда

иервобытныіі типъ племени исказился въ невольныхъ и вѣковыхъ

борьбахъ. Такимъ образомъ исключеніе изъ общихъ законовъ объ

ясняется только яснымъ сознаніемъ самыхъ законовъ. Дикое и

чистобезсемейное казачество и иолукочевой характеръ Гуновъ,

также какъ и теперешней Черногории, нстекаютъ изъ самаго быта

мирныхъ и строгосемейныхъ Славянъ. Къ этому вѣроятно при

вязываются и разсказы о воинствешіыхъ женахъ (Амазоикахъ),

которыя но всѣмъ преданіямъ относятся къ Славянской области,

къ берегамъ священной рѣки—Дона и къ поклоненію Сѣвернон Ве

нерѣ (ИріѣДіанѣ). Но всѣ явленія,вызванныя неволею и протнводѣй

ствіемъ чуждымъ стихіямъ, находятся въ прямой противоположности

съ внутреннею и естественною дѣятельностыо Славянскаго племени.

Не такъ развивалось оно, когда было предоставлено собственной

волѣ и внушеніямъ собствоннаго духа. Тогда оно тихо и мирно

разеелялось но лицу земли, распахивая пустыню и лѣса, оживляя

городами теченіе судоходныхъ рѣкъ и покрывая кораблями волны

морей—Чорнаго, гдѣ новорождающаяся морская сила Эллады (Арго)

бѣжала передъ ихъ многочисленными парусами, Ядранскаго (Гадрі

атскаго отъ Санскр. слова адара—бассениъ или отъ южноСлавян

скаго ядро—парусъ), гдѣ весело гуляли издревле суда Иллирійскія;

Средиземнаго, гдѣ торговали Разены и Лигурійцы, Атлантическаго

и Сѣвернаго, гдѣ Венеты удивляли Римлянъ смѣлыми громадами

своихъ океаническихъ кораблей, и Балтики, гдѣ долго (по сло

вамъ Саксона въ жизни Фрото) Скандинавы не смѣли даже поду

мать бороться съ морскими силами Славянъ *). Побѣждснное или

торжествующее, это племя дѣйствовало благодѣтельно на жизнь

Европейскихъ народовъ, умягчая нравы Галловъ въ Аквитаніи и

въ южной Франціи, давая Саксамъ направленіе истинно человѣче

скоо, усовершенствуя невѣжественное земледѣліе Германцевъ до

XIV вѣка послѣ Р. Хр., бросая на Югъ торговыя колоніи, изъ ко

торыхъ главная (Троя) была матерью всемірнаго Рима, пробуждая

въ Элладѣ зародыши словеснаго просвѣщенія и особенно противо

*) Цез. De hello Gall. Ill, XIII; хотя Фрото дхъ иобѣдцлъ. Изд.
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дѣйствуя свирѣпости другихъ племенъ распространенісмъ кроткаго

іі чистаго богоночитанія; ибо таково было поклонсніе Фрейру и

Браги въ Скандинавии и восточной Германіи и служеніе Аполлону,

котораго святыня (Дельфы) была воздвигнута Гиперборейцами у

подиожія горы Великой (Геликонъ '), по закону перехода в въ прц

дыхаиіе). Таковы были искони Славяне, древніе просвѣтители Ев

ропы, долгіе страдальцы чужеплеменнаго своеволія, брахманы За

пада, но брахманы не мудрствовавшіе, а бытовые, не сплотившіе

ся нигдѣ въ жреческую касту, не образовавшіе нигдѣ сильнаго

государства, но хранивіиіе въ формѣ мелкихъ общинъ или боль

иіихъ семей преданія и обычаи человѣческіе, принесенные ими изъ

своей Иранской колыбели. Осужденные на тысячелѣтнія страданія,

вознагражденные позднимъ величіемъ, они могли бы роптать на

свою трагическую судьбу, если бы на нихъ не лежала вина чело

вѣкообразной вѣры и нскаженія высокой духовности Иранской,

исчезнувшей передъ сказочными вымыслами и житейскимъ направ

леніемъ Славянскаго ума.

Понявъ всю важность многочисленныхъ племенъ и назначивъ

ихъ языкамъ первое мѣсто въ филологіи, въ которой до сихъ поръ

обращаютъ излишнее вниманіе на мелкія нарѣчія, мы должны за,

мѣтить, что племя и государство не имѣютъ одинакихъ законовъ.

Трехсотмилліонный Китай составленъ изъ народовъ, не понимаю

щихъ другъ друга и только слегка связанныхъ общимъ ученымъ

нарѣчіемъ и общего системою іероглифическихъ письменъ, незави

симыхъ отъ звуковаго выраженія мысли. Прибавимъ еще, что тѣ

же самыя причины, по которымъ Баски или Литовцы стоять въ

отношеніи исторической важности ихъ языковъ ниже Германцевъ

или Брахмановъ. назначаютъ второстепенное мѣсто народу, кото

рый по своему значенію во многихъ отношеніяхъ далеко прево

сходить всѣ другіе народы міра. Ыѣтъ сомнѣнія, что древнѣйшіе

памятники письменности, по крайней мѣрѣ письменности истори

ческой, принадлежать Евреямъ. У нихъ свѣтится первая путево

дительная звѣзда для всѣхъ разысканій о ранней судьбѣ человѣ

чества, у нихъ, и у нихъ однихъ сохранилась неизмѣнность язы

ка г), вѣры и прсданій; но мы не имѣемъ никакаго права возводить

*) ГГавзаній, X. 5. Собствгипо Парнасса. Геликонъ рядомъ, падъ Криссой. Изд.

2) Позднѣйшее зараженіе языка Еврейскаго Арамейскимъ иарѣчіемъ не из

яѣпяетъ вѣрпости этаго положенія. Изд.



— 509

эту нейзмѣнность языка далѣе великаго законодателя Израильтяне.

До него они были подчинены общимъ законамъ, уничтожающимъ

чистоту мелкихъ нарѣчін, и яѣтъ никакой причины предполагать,

чтобы слово Еврейское сохранилось свободнымъ отъ чуждаго влія

нія. Скажемъ болѣе: нѣтъ никакой причины называть языкъ Ев

ренскій по имени ихъ родоначальника Гевера. Одинокій переселе

нецъ въ землю чужую, передалъ ли Авраамъ своимъ потомкамъ

языкъ своихъ предковъ? Потомки сохранили ли это словесное на

слѣдство? Весьма сомнительно. Ясно только то, что Еврейское на

рѣчіе входить въ разрядъ всѣхъ Аравійскихъ и Семитическнхъ

языковъ, и что веѣ они находятся въ замѣтной зависимости отъ

Иранскихъ корней. Собственную же важность Еврейскаго только

тогда можно будетъ признать, когда ученые докажутъ, что оно

дѣйствительно Еврейское.

Важность нарѣчія въ смыслѣ историческомъ находится въ

прямомъ отношеніи къ многочисленности племени, которо

му оно принадлежитъ. Многочисленность эта п великое раз

селеніе суть безспорные признаки древности и неприко

сновенности языка, если онъ дѣйствителыю языкъ народ

ный, какъ Нѣмецкій, а неискусственный, какъ Французскій,

Латинскій пли ученый Китайскій. Чѣмъ общптельнѣе племя,

тѣмъ сохраннѣе нарѣчіе, и чѣмъ болѣе видимъ неприкосно

венности въ нарѣчіп, тѣмъ рѣшителыіѣе можемъ судить объ

общительности народной.

Съ другой стороны, только тотъ народъ способенъ совер

шенно переродиться и забыть свое нарѣчіе, который способенъ

былъ его сохранить'неизмѣнно въ продолженіе многихъ вѣковъ:

Эти противоположный явленія истекаютъ пзъ однаго и того же

источника, изъ духа общенія съ другими.

Мы сказали, что мелкая семья предоставляется своему произволу

и можетъ въ силу произвола искажать свое нарѣчіе, какъ напр.,

на Отагити, гдѣ при смерти паря предписывалось уничтоженіе нѣ

сколькихъ словъ и введеніе новыхъ. Великая община находится

всегда подъ взаимною опекою своихъ членовъ. Но за то оторвите

семью Ксльтовъ или Монголовъ или красныхъ Американцевъ отъ

роднаго племени и окружите ее племенами чужими, ей будетъ сполъ
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горя. Она общсиісмъ по дорожила и не дорожить; она еще долго

будстъ хранить свою наследственную рѣчь. Оторвите отъ племени

общительнаго отдѣльную семью и бросьте ее въ средину чужихъ

народовъ: она скоро приметь языкъ новый и утратить старый свой

языкъ. чтобы только не утратить человѣческаго общенія мысли и

слова съ новыми сосѣдями. Отъ тогото Славяне легче всѣхъ на

родовъ перерождаются и действительно переродились въ сѣверной

Германіи почти на нашей памяти, въ южной Германіи (Баваріи),

гдѣ, по словамъ Ыассавской Хроники, народъ (очевидно древніе

Винделики) перемѣнилъ свой языкъ и принялъ Нѣмецкій. и въ

большей части средней Европы. Любовь словеснаго общенія, вотъ

разгадка многихъ явленій, ненонятыхъ еще ученымъ міромъ. Англи

чанинъ живетъ двадцать лѣтъ въ чужихъ краяхъ и едва умѣетъ

назвать хлѣбъ, мясо и вино, которыми питается. Русскаго въ чу

жой землѣ черезъ нѣсколько лѣтъ не узнаешь отъ туземца. За то

Англичанинъ и ходить скватеромъ въ пустынѣ Миссисипи, а Руе

скій въ Сибири селится деревнями.

ГрамматическаяГрамматическаяГрамматическаяГрамматическая организацияорганизацияорганизацияорганизация языка.—языка.—языка.—языка.—ЕяЕяЕяЕя развитіеразвитіеразвитіеразвитіе ииии причиныпричиныпричиныпричины еяеяеяея оскудѣнія.оскудѣнія.оскудѣнія.оскудѣнія.

Отстранивъ многія ошибки, которыми до сихъ поръ замед

ляются усиѣхи филологіи и историческіе выводы, основанные

на сравнительномь языкознаніи, мы должпы еще упомянуть о

склонности современныхъ ученыхъ — приписывать излишнюю

важность грамматикѣ. Трудно сказать, на чеыъ основано ихъ

пристрастіе, на общемъ ли предубѣжденіи Германіи (главы

теперешняго просвѣщенія) въ пользу всего наукообразнаго или

на соблазнительной легкости изученія грамматики. Нельзя от

рицать важности грамматнческихъ законовъ, въ которыхъ во

площаются отвлеченный формулы мысленнаго движенія; но не

должно забывать и то, что весь или почти весь словарь есть

произведете грамматики въ ея послѣдовательномъ развитіи и

что эта последовательная грамматика гораздо важнѣе въ смы

слѣ нсторическомъ, чѣмъ окончательная форма, на которой

остановплось развитіе языка. Быть можетъ, словоращеніе, из

бранное какимъ  нибудь народомъ, служить данною для опре^

дѣленія его лнчнаго характера; но всякій народъ связывается

съ своимъ племешшмъ корнемъ только тѣмп переходными эпо



w* fill ■

Хами, въ которыхъ грамматика еще не окрѣпла, а вырабаты

валась мало  по  малу, оставляя въ составѣ языка словесные

слои, уже не подвластные прихотямъ послѣдующихъ поколѣ

ній. Истинная исторія языка находится только въ словарѣ.

Это кодексъ, составленный не изъ законовъ, но изъ дѣлъ, рѣ

шенныхъ неписаниымъ закономъ. Грамматика есть сводъ вре

менныхъ полицейскихъ учреждении, и въ ней, не смотря на ея

видимую отвлеченность, гораздо болѣе формальности, чѣмъ жиз

ни истинной и духовной.

Въ изученін всякаго языка всегда являются многіе періоды.

Законъ послѣдняго, окончательна™ весьма часто не представ

ляетъ почти никакаго сходства съ предыдущими; его должно

изучать для того, чтобы опредѣлить его древность и чтобы

узнать, до какой степени опъ связанъ былъ съ самымъ кор

немъ языка, съ первоначальными словесными данными парода.

Болѣе отъ него ни требовать, ни ожидать нельзя. Польза его

болѣе отрицательная, чѣмъ положительная, ибо посредствомъ

его опредѣляются утраченные законы, нѣкогда управлявшіе

словоращеніемъ, и общіе типы, малопомалу уступившіе мѣсто

свое частному своеволію отдѣлышхъ семей. Словарь показы

ваетъ начальное единство племенъ, грамматика — ихъ послѣ

довавшее разъединение; и въ каждомъ языкѣ важно не то, чтб

согласно съ его грамматикою, но именно то, чтб съ нею не

согласно.

Такъ мы конечно не далеко уйдемъ въ исторіи Французскаго

языка, если будемъ привязываться къ теперешнимъ уставамъ его

словоизмѣненій, и мало данныхъ найдетъ ученый въ Англійскомъ

синтаксисѣ, чтобы доказать тождество Англійскаго нарѣчія и язы

ковъ Германскихъ. Почти всѣ слова Французскія, также какъ и

Англійскія, суть плоды жизни и проявления законовъ, соверппснно

исчезнувпнихъ въ этихъ позднихъ нарѣчіяхъ, и тоже старина, ко

торая такъ ясно въ нихъ выказывается, является во всѣхъ язы

кахъ безъ исключения, хотя и рѣдко признается ученымъ міромъ.

Мы уже это замѣтили въ Германскомъ, Латинскомъ и даже отчасти

Санскритскомъ, въ отношении къ словамъ, кончающимся на мя или

мет. Этотъ суффиксъ, котораго страдательное значеніе иногда

совершенно пропадаетъ, получаетъ законнуно силу только посред
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ствомъ страдательной причастной формыЭллинекаго и Славяйскагб

языка.—формы, которая сама объясняется мѣстоименіемъ перваго

лица. Впрочемъ надобно замѣтить, что она особенно свойственна

Славянскому, ибо употребляется (чего грамматики, кажется, не ска

зали) какъ окончаніе, обращающее всякій глаголъ въ нарѣчіе (напр.
кричмя, торчмя, стоймя и пр.).

Мы уже сказали, что всѣ слова соединяли первоначально

въ себѣ глаголъ и существительное и что это коренное свой

ство равно оправдывается нарѣчіямн восточной Азіи и запад

ной Европы (Англіи), а еще болѣе замѣтно въ языкѣ Афри

канскихъ Іолофовъ *), спрягающихъ всякое существительное и

склоняющпхъ всякій глаголъ; но должно прибавить, что это

свойство первобытныхъ словъ не мѣшало и не могло мѣшать

словоращенію и богатой организацін грамматической. Чѣмъ

далѣе мы углубляемся въ мракъ древности и проникаемъ въ

таинства отжнвшихъ языковъ, тѣмъ полиѣе и величественнѣе

является эта утраченная грамматика, которой скудные остатки

уцѣлѣлп въ позднѣйшихъ нарѣчіяхъ, вездѣ лишенные своей

древней роскоши, даже въ тѣхъ языкахъ, которые, какъ Сан

скрптскій или Эллинскій, славятся богатствомъ свонхъ флек

сій. Не должно считать такое положеніе за произвольную до

гадку или думать, что оно относится только къ области Иран

скихъ нарѣчій. Всѣ опыты сравненія неИранскихъ языковъ

съ Иранскимъ (и этихъ опытовъ уже весьма много) показыва

ютъ, что сходство между ними заключается не въ тождествѣ

корней, но въ перенесеніи уже развившихся зародышей въ

мертвую почву нефлексіонныхъ нарѣчій, въ которыхъ расти

тельная жизнь слова замерла и замѣнена механическими зако

нами накопленія (аггрегаціи), законами, принадлежащими соб

ственно подземному, ископаемому міру.

Вообще замѣчено, что языки стремятся къ оскудѣнію грам

матнческихъ формъ; кажется, можно прибавить, что это оску

дѣніе есть послѣдствіе дикости народовъ и огрубѣнія человѣ

ческаго рода; но должно замѣтить и то обстоятельство,. Что

языкъ мѣшанный быстрѣе лишается своего органическаго сло

*) Также Волофы.
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воращенія, чѣиъ нарѣчіе чистое. Смѣсь двухъ языковъ, бога

тыхъ флекціями, весьма часто производить новое цѣлое, кото

рое почти совсѣмъ лишено флекціонной способности или едва

представляетъ слабую тѣнь прежнихъ стихій и ихъ внутрен

ней жизни.

Таковъ Англійскій, составленный изъ Германскаго и Латинскаго

начала, или МолдавоВалашскій, основанный на Римскомъ или на

Оскскомъ нарѣчіи Римскаго языка съ примѣсью Славянскаго.

Но никогда не должно опускать нзъ виду человѣческую

свободу и воображать, чтобы какіянибудь правила, утверж

денныя въ наше время апріористическою системою, были обя

зательными для минувшихъ вѣковъ. Нѣтъ никакихъ законовъ

въ ращеніи иарѣчій, которые бы не подвергались множеству

нсключеній и которые бы не были подчинены прихоти чело

вѣческой. Отъ этого при сличении грамматикъ нодобіе і внут

реннихъ законовъ словоращенія ничего не значить безъ сход

ства самыхъ формъ словесныхъ, и несходства часгаыя въ

грамматикѣ ничего не значатъ при тождествѣ словесныхъ на

чалъ и иѣкоторыхъ законовъ грамматики. Въ обоихъ случаяхъ

видна только игра произвола, проявляющаяся то въ пеждап

иомъ тождествѣ, то въ безпричинномъ различіи.

Такова напр. способность склонять глаголъ, какъ существитель

ное, общая Эллинамъ, Іолофамъ и Германцамъ, или способность

спрягать существительное—Іолофамъ и Англичанамъ. Такова же

склонность Французскаго языка обозначать отношеніе между сло

вами положеніемъ ихъ въ вещественномъ порядкѣ фразы, склон

ность, по которой можно скорѣе отнести Французскій лзыкъ къ

системѣ восточноАзійскои (если бы глаголъ не спрягался), чѣмъ

къ Иранской. Точно также присутствіе страдательнаго глагола и

средняго въ Латинскомъ языкѣ нисколько не мѣшаетъ заключе

ніямъ, выведеннымъ изъ сходства спряженія въ глаголахъ дѣйстви

гельныхъ. Трудно сказать, откуда именно вкрались формы страда

тельный и среднія въ Латинскій языкъ, отъ иримѣси ли какой, или

отъ соединения глагола съ другою частію рѣчи; но во всякомъ слу

чаѣ въ этой разнидѣ нѣтъ ничего истиннохарактеристическаго.

Можно бы предположить, что страдательное окончаніе paj) есть

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 33
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только перерожденіе начальнаго с въ возвратномъ мѣстоименіи ся,

и такая перемѣна была бы отчасти оправдана тождествомъ arbor,

labor и пр. съ arbos, labos и др.; но задача еще не будетъ рѣ

шена, по необъяснимости окончанія второго лица въ множоствен

номъ на мини и по нѣкоторымъ другимъ особенностямъ страда

тельнаго спряженія. Самыя нарѣчія Славянскія представляютъ мно

гія отклоненія другъ отъ друга въ спряженіяхъ (каковы напр. окон

чанія прошедшаго времени на ось или на о), и всетаки остаются

только нарѣчіями оцнаго и того же языка. Многія отрасли Герман

скаго языка показываютъ такія же различія. Бпрочемъ нельзя не

обратить шіиманія на нѣкоторыя особенности древняго АнглОСак

сонскаго спряженія. Таково преобладаніе глагола—быть (Ъео) въ

спряжоніи глагола, означающаго бытіе. Въ этомъ АнглоСаксонскій

языкъ удаляется отъ Германскаго типа, въ которомъ формы bin

ограничены только двумя лицами въ единственномъ числѣ настоя

щаго времени, и сближается съ Славянскимъ. Тутъ видно не сход

ство грамматическое, но тождество словесное, совершенно соотвѣт

ствующее прочимъ признакамъ вліянія Славянскаго на АнглоСак

совъ, каковы поклоненіе Чернобоіу и Сибѣ, слова: smile (улы

баться, ухмыляться, — впрочемъ тотъ же корень мил перешелъ

въ Нѣмецкое schmeichelu), sooth (истина, суть), и особенно всѣ

черты быта земледѣльческаго, родоваго устройства и общиннаго ро

доваго состава подъ властію старіпихъ, которые въ Саксонцахъ бо

лѣе напоминаютъ ихъ восточныхъ сосѣдей, чѣмъ западныхъ еди

ноплеменниковъ *). Тотъ, кто сравнить безпристрастно дѣйствія но

вовведеннаго Христіанства въ Англіи и въ Россіи, признаетъ какой

то странный параллелизмъ явленій, непонятный, если мы не до

пустимъ примѣси Славянской въ самомъ племени Саксовъ или по

крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ отрасляхъ его. Мы ужо сказали,

что разницы грамматическія не имѣютъ великаго значенія въ исто

рическомъ языкознаніи. Должно еще прибавить, что большая часть

изъ нихъ найдетъ вѣроятно свое объясненіе, при усоворшенство

ваніи науки. Такъ наприм. употребленіе вспомогательнаго гла

гола werden въ Ыѣмецкомъ языкѣ совсѣмъ не такъ важно,

какъ полагаютъ вообще. Нѣмецкіе ученые придали этому глаголу

какоето особенно великое значеніе, и новая философія оперлась

*) Шафарпкъ. (Сл. Др. II. 512) признаетъ большое количество Славянскихъ

словъ въ Англ. языкѣ. Изд.
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на. него, какъ • на таинственную силу, могущую перемѣнить весь

міръ наукъ,и подвинуть мысль человѣческую за всѣ предѣлы, кот

торыми она. до сихъ норъ была ограничена. Не входя въ споръ

съ философіею и не нападая на ея заманчивыя надежды, должно

сказать грамматикамъ, что, по всей вѣроятности. глаголъ iverden

принадлежить многимъ Иранскимъ нарѣчіямъ и что онъ есть не что

иное, какъ выраженіе движенія. Нѣмцы сами употребляютъ иногда

вмѣсто него глаголъ gelien (es лѵіічі verloren gehen и др.) *), и самый

wcrden совершенно совпадаетъ съ глаголами Слав, гряду и Лат.

gradior при перемѣнѣ буквъ г въ в и перестановкѣ согласной р.

Извѣстно уже, что глаголъ идти (и) употребляется, какъ вспо

могательный въ Славянскомъ, въ которомъ онъ составляетъ пове

лительное наклоненіе, и въ Латинскомъ, въ которомъ онъ даетъ

глаголамъ или. смыслъ повелѣнія. или будущаго. въ неокончатель

номъ. ТІрибавимъ, что самый супинъ Латинскій содержить въ себѣ

слѣдъ того же значенія движенія, хотя оно и не высказано: ибо.

отъ него супинъ принимаете форму винительнаго падежа а), какъ и

существительныя при глаголѣ ire. Новое доказательство первобыт

наго тождества существительнаго и глагола. И такъ нѣтъ ничего

особеннаго въ томъ, что грамматика Германская приняла, какъ сти

хію спряженія, глаголъ движенія. Разница ея съ Славянскою и Ла

тинскою состоитъ только въ томъ, что она расширила предѣлы

его употребленія и избрала форму — гряд, вмѣсто простѣйшей и.

Впрочемъ, быть можетъ, что Германское в ближе, чѣмъ Славяно

Латинское, къ первоначальному типу: ибо Санскритскій языкъ пред

ставляет!, намъ корень врйт (идти) и, кажется, выводнын изъ него

нриді (рости). Замѣтимъ также, что Санскритскій языкъ и его Ин

діійскія нарѣчія составляють. страдательное посредствомъ того же

и (идти) и пр. Впрочемъ трудно угадать, настоящее происхождение

.Іатинскихъ страдателыгахъ формъ и отношеніе къ Славянскому

языку, въ которомъ нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ страдательнаго

глагола, вѣроятно иѣкогда существовавшаго, но утратившагося отъ

преобладанія вспомогательнаго быть, также какъ падежи исчезли

отъ вліянія члена во многихъ языкахъ Европы. Во всякомъ слу

чаѣ видно, что вопросы грамматические иереходятъ въ вопросы

словарные и разрѣшаются только посредствомъ сличенія корней.

') Здѣсь gehen употребляется скорѣе для усилевія. Изд.

! ) Шлейхеръ, Ср. Гр. 459. Изд.
33*
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Не нужно бы было объяснять отношенія грамматики къ

языкознанію вообще, если бы наука не страдала отъ ложнаго

гіредубѣжденія ученыхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что изо всѣхъ нарѣ

чій Европы Эллинское болѣе всѣхъ сохранило роскошь древне

Иранскаго словоращенія, и отъ этого Эллинскій языкъ почти

всегда ставится выше всѣхъ въ сводѣ Иранскихъ языковъ

нослѣ Санскритскаго. Отъ того же самаго Славянское нарѣ

чіе находится въ особеиномъ пренебрежепіи у Гермаискихъ

ученыхъ, которыхъ впрочемъ нѣсколько оправдываетъ ихъ со

вершенное невѣжество по этой части. Между тѣмъ самое по

верхностное, но безпристрастное сравненіе показало бы, какъ

далеко Эллинскій языкъ отстоитъ отъ Славянскаго въ отно

піеніи сходства съ общеИранскимъ и его чистѣйшимъ остат

комъ, Санскрнтскимъ нарѣчіемъ. Должно замѣтить, что скло

непія сохранились въ Славянскомъ также богато, какъ въ

Эллинскомъ, едва уступаютъ Санскритскому и представляютъ

даже падежъ мѣстный, еще незамѣченный грамматиками,

напр., въ древнихъ: явѣ, выну, долу, низу и пр. и въ тепереш

ней Русской формѣ, въ лѣсу, въ саду, въ виду и пр., которая

отличается отъ дателыіаго падежа перенесеніемъ ударенія на

послѣдній слогъ, хотя падежъ уже измѣненъ необходимостью

предлога. Очень легко понять причину оскудѣнія сиряжеиія

Славянскаго при неизмѣнномъ богатствѣ склоненій. Она таже

самая, по которой большая часть корней у иасъ находится

въ существительномъ, а у Санскрита въ глаголѣ, именно:

бытовое направленіе Славянской жизни и Славянской мысли,

отличающее ихъ отъ ихъ мудрствовавшей братьи—Брахмаповъ.

Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы грамматика не имѣла ника

кой важности. Напротивъ того, при другихъ даниыхъ (какъ

то законовъ звукоизмѣненія, общей гармонін слова и проч.)

она помогаетъ опредѣлять группы языковъ или отыскивать

большія вѣтви, раздѣлнвшіяся на мелкіе побѣги. Такъ, напр.,

въ области Иранской прпсутствіе члена обличаетъ западную

отрасль, между тѣмъ какъ отсутствіе его обозначаете отрасль

восточную, то есть чистоИранскую.



— 517 —

Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что нѣкоторыя семьи Славянскія

(именно сѣверозападныя) приняли отъ своихъ Горманскихъ сосѣ

дей это опасное обогащеніе и что онѣ составляли членъ точно

также, какъ Эллины изъ мѣстоиыенія тощ. Точно тоже случи

лось и съ Болгарами. .

Накоиецъ, изученіе грамматики представляетъ то любопыт

ное и поучительное явленіе, что весьма часто утраченное сло

во или его утраченная форма, вкронившись въ флексіи дру

гихъ словъ, сохраняется неприкосновенно и избѣгаетъ пагуб

ныхъ дѣйствій времени, языкосмѣшенія и человѣческой прихо

ти, свидетельствуя о иервобытиыхъ типахъ и о коренномъ един

ствѣ разрозненныхъ семей.

Такимъ образомъ окончанія Латинскія на bam, bo, bunt, bun

dus представляютъ без спорный памятникъ первоначальныхъ былъ

и буду, хотя соотвѣтствующіе имъ fui, futurus уже подверглись

прихотливымъ понятіямъ семей Итальянскихъ о благозвучіи. Точно

также древнія мѣстоименія и ихъ коренные звуки сохранились въ

глагольныхъ флексіяхъ почти всѣхъ Иранскихъ языковъ, и даже

мы видимъ тѣже мѣстоименія въ нарѣчіяхъ совершенно оторвав

шихся отъ великаго корня во времена, когда языкъ Иранскій не

получилъ еще своего особеннаго характера, и поэтому причитае

мыхъ къ семьямъ, совершенно чуждымъ бѣлому племени. На за

иадномъ краю Африки, на оконечности области Кушитской, въ

безконечномъ удаленіи отъ всѣхъ народовъ Ирана, Іолофы сохра

нили звуки ма и ну для обозиаченія перваго лица, и Лапландцы,

Вотяки и ихъ единокровные, также какъ и чистые Финны, для

обозначенія лицъ прилагаютъ къ предлогамъ звуки, которые пря

мо и ясно указываютъ на тождество ихъ мѣстоименій съ древне

Иранскими. Тоже самое можно болѣе или менѣе замѣтить у всѣхъ

Семитовъ и даже въ нарѣчіяхъ семей ВосточноАзійскихъ. Ііо

всѣхъ еще есть развалины утраченнаго достоянія.

ВыводъВыводъВыводъВыводъ изъизъизъизъ изученіяизученіяизученіяизученія языковъ.языковъ.языковъ.языковъ.

Обзоръ языковъ представляетъ выводъ, пополняющій всѣ

данный для возсозданія доисторической жизни человѣчества.

Время безпристрастнаго и просвѣщеннаго языкознанія насту

пило. Языки Семитическіе связываются корнями своими съ
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Ираномъ, переходятъ далѣе въ область Аравіііскую, соеди

няющую Азію съ Африкою посредствомъ нарѣчія Гэдзъ и

Амгара. Далѣе, еще болѣе одичавшія, искаженный и скудныя,

безчисленныя нарѣчія чернаго племени представляютъ гру

стную картину мысленнаго и словеснаго паденія, хотя у нѣ

которыхъ семей, и кажется болѣе всѣхъ у Іолофовъ, слышны

еще отзвуки первобытнаго языка, явно независимые отъ влія

нія Корана и Аравійскаго просвѣщенія. На всемъ огромномъ

пространствѣ Африки, исключая ея сѣверную приморскую

часть, нельзя найти ни одного могучаго нарѣчія, которое бы

имѣло право на великое значеніе въ филологіп. Всѣ мелкія

нарѣчія представляютъ болѣе или менѣе между собою какія

нибудь общія черты и родовые признаки; но нѣтъ ни точекъ

опоры для возсозданія цѣлаго первобытнаго, ни данныхъ для

опредѣленія степеней, на которыхъ остановились древнія раз

витія или съ которыхъ начались частныя паденія. Такъ и

должно быть. Песчаныя пустыни, охватывающія рѣдкіе ост

рова вѣчно зеленѣющихъ пальмъ, роскошная природа, не вы

зывающая къ борьбѣ, зной солнца и зной неукротимыхъ ве

щественныхъ страстей, отсутствіе общежитія и человѣческой

любви, болѣе же всего религія Еушита, положившая необхо

димость, рабство и видимую природу съ ея органическою по

лярностью въ основу всего сущаго, вогь тѣ начала и тѣ

условія, подъ которыми черный житель Африки утратилъ всѣ

свои человѣческія достоинства, и лѣсной Кафръ упалъ почти

на одинъ уровень съ четверорукими. Какъ мы уже сказали,

Африка не представляетъ великихъ, единоглагольныхъ семей;

но всѣ ея мелкія нарѣчія связываются между сообою непра

вильною сѣтыо частныхъ и отдѣльныхъ сходствъ, носящихъ

на себѣ признаки прихотливаго случая, но разрѣшающихся

въ темномъ отзвукѣ языковъ, употребляемыхъ полубѣлымъ на

селеніемъ Нильской долины и прибережья Чермнаго моря. Сѣ

веровосточная же часть ея входить въ Арамейскую и ІСжно

Азійскую систему; а великолѣпный островъ, лежащій у ея во

сточныхъ береговъ, связываетъ ее съ безконечнымъ міромъ

острововъ, перекинутыхъ Азіею черезъ экваторъ и тропики.
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На Сѣверъ и Сѣверовостокъ отъ области Иранской можно

прослѣдить развѣтвленіе Иранскихъ корней гораздо далѣе,

чѣмъ на Югозападъ. Новѣйшія изслѣдованія показали связь

Санскритскаго языка и ученаго Китайскаго. Нѣтъ сомнѣнія,

что распространеніе Буддаизма и Несторіянства въ Средней

Азіи и могло и должно было имѣть сильное вліяніе на Китай.

Извѣстно даже существованіе полу Санскритскаго нарѣчія, на

которомъ были писаны священныя книги Буддаистовъ во время

ШакьяМунистской нроповѣдн въ Китаѣ *); но сходство корней

очевидно независимо отъ этихъ позднѣйшихъ примѣсей, ибо

древнія творенія Коифудзеу, Лаотзеу и Мингтзеу представ

ляютъ тоже самое явлеиіе. Внимательное и добросовѣстиое

изученіе великой державы восточной, колоссалыіаго зданія,

основаннаго силами юнаго человѣчества, приведетъ вѣроятно

къ тому выводу, что Китай во многихъ отношеніяхъ ближе

къ Западу, чѣмъ горныя страны, отдѣляющія его отъ Ирана.

Миогіа преданія и далныя ручаются за этотъ выводъ и, какъ

мы уже сказали, ранніе мнѳы о древнѣіішнхъ царяхъ, о бо

жественныхъ Яо, Хуиъ и 10 содержать въ себѣ имена боговъ,

которымъ поклонялись Семиты, Халдеи и Финны. Массы на

родовъ едипоглагольныхъ въ сѣверной, средней и восточной

Азіи превосходятъ всѣ прочія, исключая Ирапское племя. Де

сятки милліоновъ людей земледѣльческихъ или воинственныхъ,

кочевыхъ или осѣдлыхъ говорятъ нарѣчіями, выросшими изъ

однаго и того же корня, отъ береговъ Ботнійскаго залива до

устьевъ Анадыра и до ледяныхъ прибоевъ Сѣверовосточнаго

океана. Семья ФинноТурецкая въ своемъ разорваиномъ велн

чіи заслуживаетъ изученія глубокаго и подробпаго. Она въ

своихъ лицевыхъ очеркахъ, также какъ въ словесномъ составѣ,

представляетъ переходъ отъ настоящаго бѣлаго къ желтому

племени, отъ Ирана къ стихіи ВосточноАзійской. Въ ней есть

и богатство грамматнческихъ флексій, и свобода словополо

женія (спнтаксисъ), и жизнь органическая. Наука едва еще

коснулась этого предмета; но уже теперь можно смѣло утвер

дить, что языкъ ФинноТурѳцкій содержитъ въ себѣ искажен

ный стихіи слова Иранскаго и находится въ прямой зависи

*) Китайскія буддпстическія книги имѣютъ основу Санскритскую, тогда какъ

Цейлонскія, Бирыанскія и Сіамскія основаны на подлинниках!, ішсанныхъ язы

комъ Пали. Изд.



— 520 —

мости отъ него. Стоить только вспомнить слова ва (вода), су

и сыръ (вода же), Герм, saugen, Сл. сот, сосать, сырость,

Лат. siigere и пр. и явные слѣды мѣстоимеиій Санскритскихъ

въ Лаплаидскихъ, Венгерскихъ и Вотяцкихъ формахъ (Лапл.

лузамъ, лузадъ, лузасъ, лузаме, лузате, лузазисъ, Венгер. гозамъ,

гозадъ, гозая, гозант, гоззатоісъ, гозаіот, Вотяцк. динъямъ, динь

ядъ, дине, дину, динкъ, динко (до меня, до тебя и пр. Вотяц

кая форма особенно похожа на составленіе изъ предлога до

и мѣстопмѣнія). И такъ въ желтомъ племени первое мѣсто

принадлежите ФинноТурецкой отрасли, болѣе всѣхъ сохра

нившей духовное и словесное родство съ областью бѣлаго

племени. Это превосходство не развилось вполнѣ. Великіѳ на

роды погибли въ дикости пустынь, утративъ напередъ достоя

ніе духовной вѣры или равнодушіемъ разорвавъ съ нею жи

вую связь преданія и многозначащихъ образовъ; но не со

всѣмъ утратилась память древняго велнчія. Нѣсколько разъ

врывались племена Турецкія глубоко въ нѣдра Европы, то

подъ именемъ мнимыхъ Скиѳовъ (Сколотовъ), отгоняя Кельто

Кимврскихъ жителей приВолжской стороны къ Западу Европы,

то сокрушая послѣдніе остатки Рпмскаго величія въ Визангіи

и грозя всему хрнстіанскому міру, то уничижая на время мо

лодую Русь, въ тоже врамя какъ они разрушали и возстанов

ляли снова Восточный колоссъ Китая. Сличеніе первыхъ ми

ѳовъ вѣры Фоги, предшествовавшей Индустанскому Буддаизму,

и миѳическихъ разсказовъ о Финскомъ Вайнамейненѣ, представ

ляетъ такія разительныя сходства, что весьма позволительно

предположить вліяніе Финскаго начала на основаніе огром

нѣйшей державы въ цѣломъ мірѣ. Но для филологіи Китай

еще болѣе нѳдоступенъ, чѣмъ внутренность Африки или острововъ

Полинезіи. Искусственный языкъ, составленный трудами уче

ныхъ подъ мертвящимъ гнетомъ символическихъ письменъ, не

можѳтъ представить никакихъ данныхъ для узнанія древнихъ

нарѣчій; самыя же нарѣчія областныя,. менѣѳ испорченныя

ложнымъ направленіемъ просвѣщенія, ограждены отъ пытли

вости Европейцевъ завистливою робостью Манджурской поли

тики; но и онѣ по всей вѣроятности уже потеряли свою са
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мобытную жизнь точно такъ, какъ областныя парѣчія во Фран

ции почти исчезли передъ вліяніемъ столичнымъ и литератур

нымъ. Нѣтъ сомнѣиія, что уже Югь Китая не можеть вполнѣ

иршіадлеаіать системѣ Азійской и былъ измѣненъ даже въ

племенномъ составѣ народовъ вліяніемъ черныхъ Кушитовъ,

нѣкогда иаселявшихъ большую часть Индустана и обогнув

шихъ весь Югь Азіи до далекаго Востока, куда они перенесли

и черный цвѣтъ своего тѣла, и складъ мысли, лишенной опоры

въ понятііі о духовной свободѣ Творца, и стремленіе къ ве

щественному просвѣщенію, и вѣроятно стихіи скуднаго слова,

не развивающагося ннгдѣ безъ свѣтлой теплоты живаго бого

познанія. Какъ бы то ни было, система СреднеАзійская, пред

ставляющая сильныя массы единоглаголышхъ нлеменъ, свя

зывается посредствомъ своей сильнѣйшей массы, ФинноТур

ковъ, съ бѣлолицыми Иранцами и обличаете коренныя начала,

которыхъ родство съ Заиадомъ, недавно замѣченное, дѣлается

со дня на день болѣе явнымъ и несомнѣннымъ.

Отъ Востока Азіи въ безконечную область океана проникли

племена и нарѣчія, который безспорио связываются съ глав

нымъ ыатерикомъ. Островитяне, отдѣленныѳ отъ всякаго со

общения съ остальнымъ міромъ безграничностью волиъ, не

представляютъ однакоже ни въ нравахъ своихъ, ни въ на

ружныхъ формахъ того глубокаго униженія, до котораго упа

ли мелкія семьи чернолицыхъ Африканцевъ. Самая середина

Океаніи составляете область однаго племени, одной религіи

забытой, но еще оставившей по себѣ слѣды въ общенонят

ныхъ письменахъ священной татуировки, и однаго языка —

Тонга, который отзывается отъ острововъ Саидвичъ до Новой

Зеландіи на необъятномъ пространствѣ и во множествѣ от

дѣлышхъ иарѣчій. Это странное явленіе, непонятное до сихъ

порт, ученому міру, объясняется простыми законами человѣ

ческаго разума. Паденіе слова сопутствуете падеііію духа, ко

торое само есть слѣдствіе необузданныхъ страстей и неогра

ничеинаго произвола. Война рѣже у островитянъ, чѣмъ у мел

кихъ народовъ материка; она производится въ болыпемъ раз

мѣрѣ, можетъ быть съ большей жестокостью, но не заклю
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чаѳтъ въ себѣ всей жизни человѣческой; такиыъ образомъ

удалено одао изъ важнѣйшихъ началъ духовнаго упадка, без

ирестанное купаніе въ человѣческой крови. Островитяне свя

заны другъ съ другоыъ поясомъ непроходнаго моря, заклю

чающаго ихъ въ тѣсномъ предѣлѣ неизмѣнныхъ жилищъ. Не

вольная общежительность удаляетъ другую и главную при

чину искаженія словеснаго—разгулъ человѣческаго произвола.

Отъ тогото жители великихъ средиводныхъ земель, Новой

Зеландіи и Сундской системы или Австралійскаго материка,

стоять во миогихъ отношеніяхъ ниже островитянъ средней

Полннезін. Отъ южной оконечности Азіи далеко въ тропиче

скія моря на Югь и на Востокъ тянется разорванное царство

Скаидинавовъ Индустанскііхъ, мѣшаннаго народа Малайцевъ,

иосящихъ на себѣ слѣды Азіатскаго происхожденія и Кушит

ской примѣси, связанныхъ, кажется, съ центральною Азіею по

средствомъ народовъ, которыхъ Кушиты и Иранцы заключили

въ Гаутскія ущелья, и охвачешгахъ священнымъ языкомъ Кави,

сыномъ Санскритскаго и орудіемъ Иранскаго нросвѣщенія.

Наконецъ, рядомъ съ Малайцами, на низшей степени человѣ

ческаго развитія, уродливые Эндамены, вездѣ побѣждешше и

попранные, вездѣ разрозненные и виолнѣ одичавшіе, представ

ляютъ такія скудныя стихіи для разрѣшенія вопроса о ихъ

происхожденіи, что наука вѣроятно будетъ принуждена всегда

довольствоваться догадками, основанными не на частныхъ дан

ныхъ, но на общихъ аналогіяхъ и на законахъ, выведенныхъ

пли апріори, или изъ явленій, представленныхъ другими пле

менами болѣе извѣстными.

За предѣлами Восточнаго океана великій материкъ Америки,

издревле населенный смѣлыми мореходцами доисторическихъ

вѣковъ, долго забытый и недавно вызванный изъ пучины

океана святымъ вдохновеніемъ христіанской любви въ Еолумбѣ,

чтобы быть поприщемъ кровожаднаго бездушія народовъ Гер

маноРоманскихъ и раздражительнаго эгоизма народовъ Кельто

Германскихъ, соединяетъ въ себѣ черты сѣверной и восточ

ной Азіи съ явленіями, принадлежащими Африкѣ и Полине

зійскимъ островамъ. Такъ напримѣръ, между тѣмъ какъ въ
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■Гвіанѣ насчитывается ди двухъ сотъ парѣчій и до трехъ 'КѲ

ренныхъ языковъ при ннчтожномъ ііаселеніи въ какіянибудь

восемьдесятъ тысячъ душъ, и какъ есть далее племена съ

двумя нарѣчіями, однимъ для лгенщішъ, другимъ для муж

чинъ,—Патагонцы, Ароканцы и Чилоэны соста'вляютъ значи

тельную массу единоглаголыіую, языкъ Туписовъ обнимаетъ

безмѣрное пространство отъ внутренности Парагвая черезъ

сѣверную Бразилію и прибрежье Хуальяги, черезъ отдѣльныя

семьи Кокамовъ, Юримагуа, Омагуа, до Венецуэлы, гдѣ онъ

является опять у племени Агуа; а великіе ФишюТурки, пе

реправившись по цѣпи острововъ, раскинутыхъ черезъ океанъ,

наполнили весь Сѣверъ Америки до безплодиыхъ тундръ Лаб

радора и Гренландіи и до береговъ Атлантики, гдѣ имъ было

суждено уже въ Хмъ вѣкѣ послѣ Р. Х.встрѣтиться снова' съ

своими Европейскими утѣснителями, Скандинавами. Изученіе

нарѣчій Американскихъ не обѣщаетъ великихъ плодовъ для

общей исторіи человѣчества; оно имѣетъ важность только въ

томъ отношеніи, что на заокеаническомъ материкѣ повто

ряются въ меныпемъ размѣрѣ и съ бблыпимъ безпорядкомъ

мпогія явленія великой твердыни АзіатоАфриканской. Желтое

племя кочуетъ на Сѣверѣ; ІОгъ наполненъ народами, которыхъ

лицевой уголъ (у Ботокудіевъ 69° 30'), колченогость и общая

нескладность папоминатогь многія черты чернаго племени; а

среднее пространство занято великими мѣшанными семьями,

которыя въ лицевыхъ очеркахъ то напоминаютъ профиль Се

митовъ (таковы Карибы и отчасти сѣверные краснокожіе), то

представляютъ ВосточиоАзійское расширеніе скулъ, въ своихъ

преданіяхъ связываются съ Востокомъ, т.е. съ Европою, какъ

жители Антильскихъ острововъ и южные Тупаи, у которыхъ

жреческая каста называлась Еарибъ *) (бѣлый человѣкъ на языкѣ

островитянъ, по словамъ Веспуцци), то съ Западомъ, т.е. съ

Азіею, какъ жители Перу и отчасти Мексики; по своимъ обы

чаямъ принадлежать опять то Африкѣ, напоминая похороп

ные обряды Египта и Канарійскихъ Гуановъ, то Азіи, пред

ставляя религіозные символы южнаго Индустана и Сундскихъ

острововъ или наряды желтолицаго племени, и накопецъ, по

*) М tiller, Amer. U. Bel. 194 и сдѣд. Ялд,
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нарѣчіямъ своимъ то сближаются съ Японіей, какъ Москосы

въ Кундниамаркѣ *) и па берегахъ Титикака, то по остаткамъ

грамматическихъ флексій, какъ Молухи въ Чили, связываются

съ Иранцами и Семитами. Америка есть земля великихъ дви

женій ігародныхъ безъ разумныхъ началъ, бѣдствій народныхъ,

которыя превосходятъ все, что было въ другихъ частлхъ

свѣта, разъединенности почти иевѣроятной и одичалости упав

шаго человѣка, равняющейся по крайней мѣрѣ Эндамепу и

лѣсному Кафру. Все въ безпорядкѣ, все безъ смысла и поло

лштельнаго очерка, все безъ отрады для человѣчества и науки.

Америка не имѣетъ отдѣльнаго значенія для филолога и исто

рика; но посредствомъ сѣверовосточной Азіи, Африки и южно

океаиическихъ острововъ она находится въ зависимости отъ

могучихъ центровъ югозападной Азіи.

Нѣтъ сомнѣнія, что издревле происходили уже смѣшенія на

родовъ и племенъ. Въ этомъ убѣждаютъ самые ранніе памят

ники письменности и преданія молодаго человѣчества. Въ наше

время искать чистыхъ и немѣшанныхъ семей было .бы нера

зумно; но критика должна отличить сходство — плодъ смѣше

нія, отъ сходствъ, ироисходящихъ изъ тождества источниковъ.

Можно въ Финскомъ названіи морской богини (Веденъ — или

ФеденъЭмме) предположить примѣсь чуждаго Готскаго нарѣ

чія; но нелѣпо бы было предположить, что смѣшеніе ввело

мѣстоименія югозападной Азіи въ нарѣчія Лапландцевъ, Во

тяковъ и Венгерцевъ. Это очевидно остатокъ кореннаго един

ства, скрытаго подъ безобразными произведениями времени,

дикости и произвола, исказившими весь составъ сѣверныхъ

нарѣчіи желтаго племени. Точно тоже видѣли мы въ нарѣчіи

Іолофовъ Африканскихъ и въ другихъ имъ подобныхъ. Тѣже

самыя явленія, болѣе или менѣе ясныя, можно прослѣдить и

въ языкахъ семьи Монгольской, и просвѣщениал критика не

можетъ не признать ихъ высокаго историческаго смысла.

Явленія, происходящія отъ примѣся, носятъ на себѣ харак

теръ случайности, которая отличаетъ ихъ отъ признаковъ ро

доваго единства, и между тѣмъ такимито именно признаками

*) Плоскогорье около Боготы. Изд.
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и соединяются между собою всѣ иарѣчія раздробленной п раз 

сѣянной семьи человѣчества.

Всѣ они, какъ мы уже сказали, разными нитями и слѣдуя

разнымъ закоиамъ, приводятся къ общему средоточію, лежа

іцему между сиѣговымъ хребтомъ Гиммалаи и Средиземнымъ

моремъ. Тутъ возстаютъ, преобладая надъ цѣлымъ міромъ, двѣ

великія массы языковъ, самостоятельныхъ, утвержденных'!,

древнею гласовою письменностью, сильныхъ внутреннимъ орга

низмомъ, художественнымъ развитіемъ и рѣшительнымъ влія

ніемъ на жизнь и судьбу всѣхъ народовъ земнаго шара. Это

языки Иранскій и Семитическій съ нхъ ближайшими вѣтвями.

Долго иарѣчія Сиріи и Фшшкійскаго приморья считались бли

жайшими къ языку первобытному, и ученые безполезно обра

щали къ нимъ глаза свои въ гіадеждѣ найти разрѣшеніе всѣмт.

тайпамъ древности. Весьма недавно вызваны въ свѣтъ сокро

вища Саискритскаго языка, и передъ удивленною Европою от

крылось поприще ученой филологіи. Наслѣдство древности

Индустанской, перенесенное на Западъ послѣ тридцативѣко

ваго певѣжества, повѣдало потомкамъ Ирана, Гермаидамъ,

Кельтамъ, Эллинамъ и Славянамъ, что они всѣ родные братья,

пѣкогда живпгіе подъ однимъ небомъ, на одной землѣ, въ одной

и той же могучей общинѣ. Какаято темная, но отрадная вѣсть

о тихомъ младенчествѣ Европейского племени, о роскошной

колыбели его въ благодатной землѣ пронеслась по всему иро

свѣщенному міру. Проснулись желанія, встрепенулись надежды,

и въ самое короткое время плодотворныя разысканія, согрѣ

тыя всею горячностію страсти, раздвинули тѣспые предѣлы,

въ которыхъ заключались археологія и сравнительное языко

знаніе. Мы видѣли и прожили это время, но не поняли его

высокаго значенія. Сѣмена брошены во мракѣ, жатва взойдетъ

на свѣтъ и полшется будущими вѣками. Не должно упрекать

первыхъ разыскателей въ ихъ певолыіыхъ ошибкахъ, въ одно

сторонности взгляда, сопровождающей всякое великое и не

ожиданное открытіе; не должно упрекать ученыхъ въ томъ,

что они ~такъ поздно узнали истину, для которой всѣ Евро

пейскія нарѣчія н особеппо Славянское представляли столько
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данныхъ. Благодарность всѣмъ трудившимся и трудящимся во

благо! Благодарность великому народу, избранному въ і орудіе

судьбы, въ которомъ духъ смѣлой и дальновидной промышлен

ности не погаоилъ еще духа знанія, и высокой мысли, ичело

вѣчества! *)

Передъ древнимъ Ираномъ,. недавно вызваннымъ иъ жизни,

упало, величіе Семитовъ. Его превосходство уже признано боль

шею частію ученыхъ; но многіе еще не отстаютъ отъ преж

нихъ предразсудковъ и прежнихъ ложныхъ надеждъ.. Не нужно

бы. спорить о дѣлѣ, которое почти рѣшено. Землѣ Сирійской

нельзя равняться съ прибрежьемъ Каспія. Самыя тѣ преданія

и та вѣкодревняя письменность, на которую опираются ея заг

щитники, свидѣтельствуютъ, что. Палестина и Сирія были искони

поирищемъ племениыхъ столкновеній и безпощадной борьбы

двухъ враждебныхъ началъ, страною смѣщенія народнаго, и

нскаженія духовнаго. Палестина была землею Кушитскою, а

не родиною Симова племени. Вавнлонъ иНиневія и всѣ.велп

колѣпныя явленія, прославившія. междурѣчіе Тигра и Евфрата,

и все грустнопоэтическое величіе первыхъ державъ югоза

падной Азіи принадлежать Еушитамъ. Неужели эти богатства

и сила, и цвѣтущія земли, и наслажденіе роскошною жизнію

были уступлены безъ боя? Нриходятъ народы съ Севера, Евреи,

и неудержимое могущество Халдеи, и полчища горной Сиріи;

нриходятъ народы съ Юга, дѣти Мисраима (Египтяне), и Каф

торнмъ (Филистимляне), и безстрашные мореходцыФиніікіііцы

(Сидона и Бейрута), долго помнившіе свои прежпія жилища

на берегахъ Персидскаго залива: и тутъ ли искать первобыт

ности и чистоты преданій и неприкосновенных'!» остатковъ

древняго слова и древней мысли? Во всѣхъ этихъ отноше

иіяхъ отчизна Ирапцевъ гораздо выше земель Семитическнхъ.

Письменностью эти двѣ страны равняются между собою.. Па

мятники Еврейскіс превосходятъ древностью, или по крайней

мѣрѣ, равняются памятникамъ Индустана. Кирпичи загадоч

наго Вавилона хранятъ скрижаль самыхъ раннихъ вѣковъ

*) Трудамъ Англійскихъ ученыхъ W. Iones, Wilson и др. обязана наука

такъназываемымъ открытіемъ Сапскрита. Изд.
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исторіи человѣческой; но письмена югозападной Азіп, гласо

выя' изображепія съ опущеніемъ гласныхъ, представляютъ уже

искаженіе полной гласовой системы и слѣдовательно позднѣй

mee введеніе новой силы, хранящей въ видимомъ и пребываю

щемъ знакѣ неизмѣнность невидимаго и преходящаго звука,.

Наконецъ, одинъ взглядъ на географическую карту и счисле

ніе лицъ, составляющихъ массу нлеменъ, даютъ рѣшителышй

отвѣтъ на всѣ сомнѣнія. Семиты заключены въ тѣсныхъ пре

дѣлахъ между Тигромъ и Ниломъ, между горами Арменіи й

Индійскимъ океаномъ. Иранцы, охватывая ихъ со всѣхъ сто

ронъ, кромѣ Юга, владѣютъ всѣмъ безконечнымъ простраи

ствомъ отъ сиѣжной Гиммалан и береговъ Ганга до приморья

Атлантики и зеленаго Эрина, отъ знойныхъ береговъ ІОжнаго

океана до ледяной пустыни Сѣвернаго моря. Десятой части

жителей, привольно живущихъ на просторѣ владѣній Ирап

скихъ, достаточно бы было, чтобы переполнить всю землю

Семитовъ. Этаго многолюдства, проявившагося въ силу общнхъ

законовъ размноженія человѣческаго, достаточно, чтобы сви

дѣтельствовать о древности семьи, разбившейся на столькіе

народы, и о древности языка, раздѣлившагося на столькія

нарѣчія. Этаго пространства и безконечнаго разсеяенія доста

точно, чтобы показать, какъ рано началось странствоваиіе

семей, стремившихся въ широту необитаемыхъ пустынь. Мы

не станемъ уже упоминать о свойствахъ самыхъ языковъ и

живомъ, логическомъ, многомысленыомъ рощеігіп слова Иран

скаго и объ явныхъ случайностяхъ въ организмѣ Семптиче

скомъ. Дѣло слишкомъ ясно. Племя Семитовъ есть только смѣ

шеніе бѣлокураго Иранца и чернаго Кушита; языкъ Семитовъ

есть сплавъ двухъ нарѣчій, искаженіе чистаго РІранстаго слова

посредствомъ скуднаго Кушитскаго. Вотъ разрѣшеніе сход

ства, уже замѣченнаго наукою между нарѣчіямн Сиріи и Ара

віи и корнями Индустанскими. Ираиъ одинъ возвышается въ

пеоспоримомъ величіи иадъ всѣми земными племенами силою

мысли и слова, сохраненною ранними предками для дальнѣй

шихъ потомковъ. Его вещественное могущество было плодомъ

духовнаго достоинства. Гораздо прежде народовъ МпдоБак
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трійскихъ вышли Купшты на поприще исторія. Ограничивъ

просвѣщеніе свое знаиіемъ видимаго и чувственнаго, иоста

вивъ законъ необходимости и вещественнаго организма на

мѣсто свободнаго духа, оторвавшись отъ великихъ преданій

древности и утратнвъ чистоту слова вмѣстѣ со святостью

мысли, они сосредоточили всѣ способности ума къ достиже

ние одной цѣли, къ созданію жизни удобной и привольной;

условная жизнь души создала условную форму общины, и воз

никли государства*). Строгологическое развитіе данныхъ, из

бранныхъ развратомъ произвола, дало твердость и внѣшнюю

гармонію нововозникшимъ державамъ. Одностороннее направ

леніе просвѣщенія достигло развитая колоссальнаго въ худо

жествахъ и въ стройномъ употребленіи совокупныхъ силъ че

ловѣческихъ. Гордое сознаніе своего могущества и презрѣніе

ко всѣмъ другимъ семьямъ, хранящимъ простой бытъ мла

денчествующихъ общинъ, подвинуло Кушитовъ на Ирапъ.

Созданный ими, возсталъ Вавилонъ на берегахъ Евфрата; и

далѣе, все далѣе на Сѣверъ подвигались ихъ торжествую

щія дружины, налагая тяжкія цѣпи на побѣжденныхъ, воз

двигая иеприступныя твердыни въ покоренныхъ земляхъ, со

зидая великолѣппыя столицы въ дѣвственной красотѣ пустынь,

сокрушая все силою своего вещественнаго знанія и условной

совокупности, соблазняя всѣхъ искушеніемъ своей роскоши и

вещественныхъ наслажденій. Все далѣе и далѣе подвигался

потокъ, до Чернаго моря, до Кавказа и Каспія, до Бактріи

и Гималаи. Но въ безсильномъ Иранѣ были духъ жизни и

слово, хранящее наслѣдство мысли, и еще неискаженное пре

даніе, завѣщашюе человѣку древними его родоначальниками.

Угнетеніо вызвало борьбу. Борьба вызвала дремлющія силы.

Могущество, основанное па иачалахъ условпыхъ, но лишен

ное внутрешшго плодотворпаго содержанія, пало передъ взры

вомъ племеиъ, сохранившихъ еще простоту безыскусственной

жизни и чистоту неиспорченной вѣры. Духъ восторжествовал'ь

*) Ср. Len'orman, Н. tie l'Orient, G4. Его характеристика Кушитской куль

туры очень подходнтъ къ тоіі, которую даетъ А. С. Хомяковъ, Инд.
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падъ веществомъ, и племя Иранское овладѣло міромъ. Прошли

вѣка, и его власть не слабѣетъ, и въ его рукахъ судьба че

ловѣчества. Потомки пожинаютъ плодъ заслугъ своихъ пред

ковъ, заслугъ, высказанныхъ и засвндѣтельствоваипыхъ не

нзмѣнностыо слова. Велнчіе Ирана не дѣло случая п услов

ныхъ обстоятельствъ. Оно есть необходимое и прямое про

явленіе духовныхъ сплъ, жившихъ въ немъ искони, и награда

за то, что изъ всѣхъ семей человѣческпхъ онъ долѣе всѣхъ

сохранялъ чувство человѣческаго достоинства и человѣческаго

братства, чувство, къ несчастно, утраченное Иранцами въ

упоепіи ихъ побѣдъ и вызванное снова, но уже не собствен

ною силою ихъ разума.

Таково значоніе Ирана, и если которая нибудь изъ его семей,

долѣе всѣхъ хранившая преданія семейнаго быта и потому самому

позднѣе всѣхъ проявившаяся въ дѣятельности исторической, чище

всѣхъ (кромѣ одной, замкнувшей себя въ касту) сохранившая иа

слѣдство слова и тѣмъ самымъ свидетельствующая о сохраненіи

духовнаго начала, если эта семья возстала внезапно въ изумитель

номъ велпчіи, сокрушая всѣ преграды, обнимая владѣніями своими

неизмѣримыя пространства, возрастая со дня на день въ могуще

ствѣ и власти.—наука не должна признавать этаго величія за не

праведную игру слѣпаго случая, не должна роптать на судьбу или

завистливо клеветать на возвеличенную общину. Тайна ся тор

жествъ заключается въ ея словѣ. Сила виѣшняя есть плодъ силы

внутренней; пространство владѣнік и вещественное могущество

суть проявленія могучаго мысленнаго начала, и въ многолюдствѣ

племени (математическомъ превосходствѣ надъ другими) живетъ

свидѣтельство о духѣ братства, общенія и любви. Да не забудется

это чисточеловѣческое значеніе, чтобы не упала великая семья!

Да не утратятъ счастливые потомки вѣнца, заслуженнаго ихъ мно

гострадавшими предками!

////

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. ;м



— 530 —

ОбщіѳОбщіѳОбщіѳОбщіѳ выводывыводывыводывыводы изъизъизъизъ изученіяизученіяизученіяизученія племенъ,племенъ,племенъ,племенъ, вѣръвѣръвѣръвѣръ ииии языковъ.языковъ.языковъ.языковъ.

И такъ, сравиеніе всѣхъ данныхъ, на которыхъ можетъ

быть основана общая нсторія человѣчоства, приводить насъ

къ слѣдующнмъ тремъ выводамъ.

Наблюденіе надъ племенами представляетъ три корешшл

племени, біълое, оюелтое и черное, изъ которыхъ посредством'!»

смѣшепія въ разпыхъ колачествахъ и при разныхъ обстоя

тельствахъ составились еще неопредѣленныя племена красное

и оливковое, весьма сходиыя другъ съ другомъ и соединенпыя

средними звеньями: то съ желтымъ, какъ жители сѣвероза

падпыхъ острововъ ближайшаго къ пнмъ приморья и поляр

ной части материка въ Америкѣ, то съ бѣлымъ, какъ у Чнп

кнтаповъ въ Норфолькскомъ залнвѣ, или у Еоиибовъ въ Южной

Лмернкѣ, то съ совершенно черпымъ, какъ у настояппіхъ

Омагуа па берегахъ Орелланы.

Сравненіе вѣръ н просвѣщенія, которое зависитъ един

ственно отъ вѣры и въ ней заключается (какъ все приклад

ное заключается въ чистой наукѣ), приводить насъ къ двумъ

корениымъ иачаламъ: къ Иранскому, т.е. духовному покло

ненію свободпотворящему духу или къ первобытному, высо

кому единобожію, и къ Кушитскому—признанно вѣчиой орга

нической необходимости, производящей въ силу логическихъ

иеизбѣжныхъ закоиовъ. Кушитство распадается на два раз

дѣла: на НІиванзмъ—поклоиеніе царствующему веществу, и

Буддаизмъ,—поклоненіе рабствующему духу, находящему свою

свободу только въ самоуиичтоженін. Эти два начала, Иран

ское и Кушитское, въ своихъ безпрестанныхъ столкиовеніяхъ

и смѣшеніяхъ, произвели то безконечное разнообразіе релпгій,

которое безчестило родъ человѣческій до Христіанства, и осо

бенно художественное и сказочное человѣкообразіе (антропо

морфизмъ). Но, не смотря ни на какое смѣшеніе, коренная

основа вѣры выраліается общимъ характеромъ просвѣщенія,

т.  е. образованностью словесною, письменностью гласовою,

простотою общиннаго быта, духовною молитвою и презрѣ



ніемъ къ тѣлу, выраженнымъ черезъ сожженіе или нреданіе

трупа на снѣдь жпвотнымъ въ Иранствѣ, и образованностью

художественною, письменностью символическою, условнымъ

строеніемъ государства, заклпнателыюіо молитвою п почте

ніемъ къ тѣлу, выраженнымъ или бальзамировкою, илп съ

ѣденіемъ мертвыхъ, или другими подобными обрядами, въ Ку

пнітствѣ.

Наконецъ, сличеніе нарѣчій человѣческпхъ сводить ихъ къ

одному коренному языку, развѣтвившемуся многоразлично у

всѣхъ народовъ подъ вліяніемъ виѣшппхъ обстоятельствъ и

внутреннихъ страстей, но сохранившемуся въ наибольшей чи

стотѣ въ бѣломъ Ираискомъ племени и его чистѣйшпхъ

семьяхъ. Въ этомъ единствѣ всѣхъ языког.ъ,—не случайномъ,

не прнвивномъ, но корениомъ п основномъ, лежитъ ручатель

ство о первобытномъ единствѣ рода и о случайномъ раздѣле

ніи на племена.

Взглядъ на древнее разсѣяніе семей и древнее разселеніе

человѣческаго рода, на стройное, многозначительное и духовно

живое строеніе первобытиаго языка, на безконечиое простран

ство пустынь, пройденное первыми обитателями земли, на без

нредѣльность морей, переплытыхъ основателями первыхъ за

океанпческихъ колоній, на тождество религій, обрядовъ и сим

воловъ съ однаго края земли до другого, представляетъ не

оспоримое свндѣтельство о великомъ просвѣщеиіи, всеміриомъ

общеніи п умственной дѣятелыюсти временъ допсторическнхъ,

о позднѣйшемъ искаженіи всѣхъ духовныхъ началъ, объ оди

чаиін человѣчества и о печальномъ значеніи такъ называе

мыхъ геропческпхъ вѣковъ, когда борьба беззаконныхъ и буй

иыхъ силъ поглотила въ себѣ всѣ великія преданія древности,

всю жизнь мысли, всѣ начала общенія и всю разумную дѣя

телыюсть народовъ. Зародышъ этаго зла очевидно въ той

странѣ, которой слава открываетъ рядъ историческихъ вѣ

ковъ,—въ странѣ Кушитовъ, ранѣе всѣхъ забывшихъ все

чнсточеловѣческое и замѣннвшихъ это древнее начало нача

ломъ новымъ, условнологическпмъ и вещественно  образо

ванными

34*34*34*34*
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Таковы выводи безиристрастной науки, не торопливой", но и НО

отсталой. Всѣ данный уже собраны неутомимыми трудами занад

иыхъ и вт» особенности Германскихъ разыскатолей. Всѣ бѣдння до

гадки, на которыхъ основано было столько одностороннихъ снетемъ,

устранены строгою критикою фактовъ; всѣ продположенія, изобрѣ

тонныя скрытыми страстями, обличены во лжи. Цѣлость рода чс

ловѣческаго возстановлена добросовѣстными изслѣдованіямп. Отъ

чего, же до сихъ порт, мыслители Запада не произнесли приговора,

для котораго уже собрано столько справокъ и предугадываются всѣ

остальныя? Франція и Англія, къ несчастію, слишкомъ мало зпа

комы съ ученымъ движеніемъ Горманіп *): онѣ отстали отт. великой

путеводитсльнпцы Европы. Сверхъ того, Англія закована въ цѣпяхъ

проіпедшаго и въ сухоученой односторонности, которая убивасп.

въ ней способность сочувствовать остальному міру и понимать чу

жую мысль. Великая царица морей въ свосмъ вещественномъ ве

личіи и вт» своей нелюдимой гордости отвергаетъ всякое инозем

ное ученье и презираетъ всякую отвлеченность, убивая въ себѣ

даже сочувствіе къ дѣлой области мысли человѣческой. Въ этомъ

направленіи и сила Англіи (способность сосредоточиваться для

достижения практической цѣли), и слабость ея не только въ наукѣ,

но и въ самомъ бытовомъ развитіи, въ которомъ она пе можетъ

достигнуть до самосознанія и до здравой оцѣнки собственныхъ

своихъ силъ и великихъ духовныхъ началъ, скрытыхъ въ ней

подъ грубою оболочкою вещественныхь расчетовъ и беземыслен

ныхъ обычаевъ. Франція, веселая, остроумная, щеголеватая, вѣчно

самодовольная въ своей ученой посредственности и художествен

номъ ничтожествѣ, готовая принять и отвергнуть всякую новость

безъ разбора, Франція, которая знаетъ изъ Кузена про беземерт

ные труды Германскихъ философовъ и изъ газетъ про всѣ откры

тая ученаго міра, требуетъ еще долгихъ и великихъ уроковъ сми

ренія, прежде чѣмъ въ ней возеоздастся чувство человѣческое, спо

собное понимать человѣческую истину и сочувствовать ей. О дру

гихъ земляхъ Романскихъ—о полудикой Испаніи, не очистившей

*) Если такое мпѣпіе въ настоящее время пе совсѣмъ вѣрпо, то въ 40хъ

годахъ оно, кажется, было вполнѣ основательно. Изд.
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(ИОО НО (КШавПтЙ)) СВОИХЪ ДрОВНИХЪ ІірСОГуіІЛОНІіІ ІфОШВЪ CiMUO.ia

Христианства въ Толодѣ и нротивъ жизни Христианства въ Амсрпкѣ;

о полумертвой. Италіи, которой силы нравственный и вещеотвен

ныя пожираются великолѣнною язвою Рима и которая еще жнветъ

въ духѣ ндолоноклонническаго отчужденія отъ всего человѣчества;

несмотря на 18тивѣковое Хрнстіанство: о пустоцвѣтѣ Швейца

ріи или о полуфранцузской Бельгіи, которая воображаетъ, что она

создала себѣ жизнь потому, что пять державъ выдумали для нея гра

ницы въ нзбѣжаніе воины Европейской,—говорить нечего. Остается

міръ Германскій, истинное средоточіе совремеинаго мышленія. Ему,

приготовившему всѣ матеріалы, ' слѣдовало бы и соорудить зданіе.

Но, при всей свободѣ, которою гордится просвѣщеніе Нѣмецкое въ

наше .время, при всей его многосторонности, на немъ лежать оковы

стараго схоластичоскаго направленія, аиріористическихъ систомъ и

произвольной односторонности мыслителей. Глубокое уваженіе Гср

маніи къ наукѣ обратилось въ поклоненіе оя тружешікамъ, и но

вое поколѣніе не можетъ освободиться вполнѣ отъ предразеудковъ

прежняго. Книги получили излишній авторитетъ, и душная тѣснота

кабинетной жизни поглотила и засушила силы, которыхъ развитіе

могло бы быть плодотворнымъ для міра. Такъ, въ прошедшее пяти

лѣтіе, Германія, убѣжденная трудами Славянскихъ ученыхъ въ .ста

родавности Славянскаго населенія въ Евроиѣ, согласилась признать

ихъ за древнихъ жильцовъ приКарпатской стороны, и въ тоже

время не смѣетъ ни отвести имъ уголка земли, ни приписать имъ

какагонибудь народа, дѣйствовавшаго въ древней исторіи, потому

только, что прежняя полуученость уже расписала всю землю и всѣ

народы и распределила ихъ по другимъ племенамъ, не вспомнивъ

оСлавянахъ. Такъ трудолюбивые изслѣдоватеди безпрестанно роются

въ старыхъ могилахъ Гунновъ и Антовъ, съ полною увѣренностію,

что это Кельтскія гробницы, между тѣмъ какъ ихъ совсѣмъ нѣтъ

въ Ксльтскихъ земляхъ и тогда какъ онѣ вездѣ обозначаютъ землю

Славянскую, гдѣ онѣ просто называются могилами, или тарами,

или унтками; а онѣ еще долго будутъ слыть Кельтскими гроб

ницами, потому только, что окрещены въ это имя святынею уче

ныхъ чернилъ. Также точно Болгарамъ суждено быть Татарами па

зло ихъ собственной волѣ, ихъ собствоннымъ прсданіямъ, ихъ обы



 534 —

чаямъ, ихъ языку, ихъ исторіи и на зло здравому смыслу, потому

что многочитавшій Нѣмецъ, который ни одного Болгара въ глаза

не видалъ, призналъ его предковъ за Татаръ. Такъто неприступны

для Германца бумажный башни, исписанныя волпгебными цитатами

изъ старыхъ книгъ. Съ другой стороны, Германія страдаетъ, какъ

мы уже сказали, системами, который возсоздаютъ весь міръ изъ

логическаго развитія какойнибудь произвольной догадки и питаютъ

благородное презрѣніе къ фактамъ, потому что всякій бывшій факта

(по мнѣнію систематиковъ) можетъ быть построенъ изъ логиче

скаго вывода, ибо онъ необходимъ. Такова отчасти Гегелевская

школа. Въ противность апріористамъ работаютъ чистые фактисты,

которые до того боятся даже тѣни апріоризма, что едва рѣшаютсн

сказать дважды два четыре, не повѣривъ счета своего по паль

цамъ. Къ нимъто принадлежите почти вся школа историческая.

Кромѣ того, всякій Нѣмецкій писатель считаетъ себя въ обязанно

сти избрать какойнибудь отдѣлъ науки (Fach) или подраздѣленіе

отдѣла, и мыслить въ немъ, жить въ немъ всѣми силами своего

ума, съ полнымъ и самодоволышмъ незнаніемъ всего остальнаго

міра. Добросовѣстный юноша, вступая въ поприще ученаго твор

чества, выбираетъ или уголокъ головы человѣческой, или краю

шекъ земли, или кусочекъ нарѣчія, и съ тѣхъ поръ уже читаетъ,

слышитъ, видитъ только то, что прямо и непосредственно касается

до его предмета. Это его домашній божокъ, и бѣдный поклонникъ

умираета, не только не понявъ человѣка, земли или языка во

обще, но не понявъ и той маленькой частицы, для которой онъ

пожертвовалъ всею жизнію. Наконецъ, Нѣмецъ нашего времени

изъ человѣка перерождается въ ученаго. Онъ рудокопъ науки, но

уже не зодчій. Германія требуетъ возврата къ простотѣ.



ПРИЛОЖЕНІЕ.
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Алый, Санскр. ал (3е лицо алати) — украшать.

Багрить; багоръ, байл (баіілате) — убивать.

Вагунъ, багульникъ, баііу—рука. Баііу часто зиачитъ бѣтвь.

Бадья, баня, бал,—купаться. По Вопадевѣ это слово пишется

в ад; такъ проявляется тождество Рус. вода и Нѣм. baden.

Баловать, бал (балэдати)—лелѣять, какъ ребенка.

Балясить, балагурить, балы точить, бал (6aiaja're) объя

снять, говорить.

Бдранъ, урана—баранъ.

Батя и господинъ, нати—господинъ. Го въ этомъ словѣ,

какъ и въ Государь, значить великій. хваленый. Го по Санскр.

хвала. Гой ecu! будь хваленъ. Изгой, лишенный чести сословной

или общинной. Думаю, что таковъ и корень слова гость (тотъ,

*) Было напечатано въ ІГрибавленіяхъ къ Пзвѣстіямъ Пго Отдѣлепія Импе

раторской Академіи Наукъ 1856 года.

Для изображенія Санскрптекихъ словъ употреблепа Русская азбука съ нѣ

которыми дополнительпымп знаками, по системѣ, принятой г. Коссовнчемъ

въ его СанскрптоРусскомъ Словарѣ. Не вдаваясь въ подробности, которыя

читатель найдетъ въ предисловіи г. Коссовпча къ своему труду, замѣтимъ

слѣдующее: ~ надъ гласного означаетъ долготу; е, о имѣютъ всегда значеніе

долгихъ гласпыхъ; яі, Щ ■— двоегласныя, составлепныя изъ а + н, а + у;^ Tj

означаютъ г)> возведенное въ степень гласной, краткой ЛЬЛ и долгой (Ъ\ и

произносятся почти какъ ри; jk произносится какъ да;, j какъ Латинское и

Нѣмецкое j, h какъ Дат. и Нѣм. h, въ отличіе отъ г (g); g — звукъ средній

между с п ш; н означаетъ слабый носовой звукъ (анусвару); согласпыя съ

знакомь ' выговариваются съ придыхапіемъ б'а, na = 61ia, нііа); нодъ буквами

д, т, и п пишется точка (д т. н) тамъ, гдѣ опѣ имѣютъ такъ называемый цере

бральный звукъ, т. е. выговариваются прпншмая пѣсколько языкъ къ задней

части неба.
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кого привѣтствуютъ), а но слово га, что дастъ просто смыслъ—

пришлый). Гоить имѣло шірочемъ и смыслъ жить; отъ этого

произвольное изгойство значить самоубійство въ рукописи, кото

рой нѣкоторыо ученые не поняли нодъ вліяніемъ тѣснаго си

стематизма. Введеніе идеи похвалы— го — въ слова, обозначаю

щая общественное первенство, объясняешь намъ, какъ нанъ

составилось изъ корня пап — хвалить. IlaHja по Санскр. зна

чить—хвальный и хвалъная.

Бахрома, 'брам—вертѣться около чего нибудь, бродить. Сродство

можно предполагать потому, что этотъ корень входить въ на

званіе волосяныхъ вихровъ или плетешковъ,—'брам арака или

«Ірамаракала.

Башь, 'б а ж—дѣлить. Я слыхалъ выраженіе: на его башъ вмѣ

сто доли; но не знаю, не заемное ли оно, и въ общемъ ли

употребленіи? Это могло бы значить: на его голову, изъ корня

Тюркскаго.

Баять, бахарь, бад (бад^ати)—говорить, бани—рѣчь. Къ ба

харь еще ближе б ah. л.

ОБидА, бѣда, 'бнд—рвать, ломать, 'беда—разрывъ, раздоръ.

Бирюкъ, 'бйрука—медвѣдь.

Благо, 'бага—все Божественное, все доброе и желаемое, вообще

красота, сила, добродѣтель. Такова форма, принятая этимъ кор

немъ въ Русскомъ языкѣ, и выводъ слова Богъ изъ него со

вершенно ложенъ; но нѣтъ сомнѣнія, что самое слово 'бага,

какъ и Санскр. баіі, какъ бага клинообразныхъ надписей и

Русское Богъ происходить отъ общаго корня 'б у—быть непо

средственно.

Блистать, блескъ, блещать, 'блас ('блас,іате)—свѣтиться.

Блюду, мудрый, буд. (будати)—распознавать, замѣчать. Въ муд

рый—б перешло въ носовую. Существованіе такой же носовой

формы этаго корня въ Санскр. замѣтно изъ многихъ словъ.

Впрочемъ, Санскр. медира умный—очень близко къ мудрый *).

Богатый, баіі уд а—щедрый; идеи сродныя: богатаго отъ таро

ватаго не узнаешь.

Богатырь, 6ah (баііате)—дѣйствовать рѣигительно и смѣло. Тож

дество этихъ словъ доказывается множествомъ словъ Санскрит

*) Можетъ быть, однако, что мудрый, какъ п Санскр. ыуни (мудрецъ)

отъ кори» май—думать.
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скихъ, въ которыхъ личный боевой нодвигъ выражается кор

нями баіі и баЛіу.

Богъ, въ Санскр. баіі (баііііато)—рости, дѣлаться или быть вс

ликимъ, баііу—многій, большой. Эти слова указываюсь на зву

ковое движеніе, изъ котораго возникло слово Богъ; самыя же

баіі и баііу происходить отъ коренного 'бу, какъ наше бавишь
отъ быть.

ОБОЖАть, ублажать, баж (бажати)—поклоняться какъ Боже

жеству. Это тождество въ развѣтвленіяхъ показываетъ тожде

ство корней.

Бодать, б ад (бадати)—убивать.

Бокъ, бакти—часть.

Болій, большой, болѣе, бала—сила.

Боль, бал (балате)—убивать.

Бондарь, бандл — посуда; веномнимъ гончаръ отъ Санскр.

ганжа—посуда для питья.

Борзый, б]) с, а— отличный.

Боронить, баранку—защитникъ. Это слово и многія другія, ему

подобный, показываютъ, какъ возникло слово боронить, т. е.

защищать.—Боронить, броня, бруп (бруіуате)—надѣяться
на что нибудь. Вообще полагаю однакоже, что это сходство

такъ же, какъ и въ словѣ баран,] у случайное, и что корень

Р. словъ есть слово брань, которое само происходить отъ утра

ченнаго корня, означавшаго драть или раздирать. Впрочемъ,

Санскритское слово, можетъ быть, происходить отъ того же

корня, также утраченнаго, и оттого выводныя могли совпасть.

На это указываем, слово б арат а—свирѣпый человѣкъ, дикарь.

Ботѣть, бат (батати)—быть большимъ, крѣпкимъ; толстѣть.

Боязнь, бояться, 'б aj а— страшный: корень бй. Еще есть форма

6aja (6jacarre).

Брада, борода, пардда—густые волоса.

Брань, бранить, бран (бранати)—звучать, шумѣть. Тоже брап.

Брать, 'братр—брать.

Брать, бара—ярмо, тяжесть, ноша; корень бр нести, получать;

Щ держать.

Брежжить, брежжиться, 'браіс (бражате) и бреж (брежато)—

блистать.

Бренчать, мрж—звучать и мр"жа—родъ бубна.

Бровь (древнее бры, бѣлобрысыіі), бру—бровь.
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Бросать, б]) с, (ору'атн), брас; (брадати)—падать и, кажется,

ронять. Ср. также брысь кошка нодъ лавку.

Брызгъ, прыскать, ii'jnir (паршати)—прыскать, п])іната—капля.

Оть этого корня происходить по Санскр. названіс оленя

пЪшан. У насъ прыснуть значить кинуться быстро; оть того

звѣриныіі прысісъ, прыть и пр. Замѣчатолыю еще Санскр.

п])шатка стрѣла: сравни прыщошц стрѣлами въ Словѣ о

Полку Игоревѣ.

Б угорь и буеракъ, бу—земля. Это слово думали найти въ на

шемъ бугоръ, но несправедливо. Бугоръ и буеракъ соотвѣтствуютъ

олоътъ—крутоюръ и крутояръ. Корень буй тоже что крутой.

Нѣтъ ли слѣдовъ корня б у въ миѳическомъ островѣ Буянѣ,

быть можотъ символѣ земли? Но и это слово можеть значить

островъ крутой. Также въ словѣ бутить, класть въ землю? но

но позднѣйшаго ли оно происхождения и не перешло ли изъ

Нѣм. batten, Baut? См. буд.

Будить, бодрый, будни, буд (бодати)—знать понимать (бода

jara)—будить, буда—мудрецъ. Въ сложныхъ буд значить про

сыпаться.

Буковище, бучень, бучило, бука—яма, пропасть.

Бусы, буса—богатство. Не было ли въ старину сказокъ, пере

шедшихъ изъ миѳологіи о времени богатства, Бусовомъ?

Б уть, буд—поддерживать.

Быть, бывать, бу (бавати)—быть. Оть этаго же произошло

слово Бтъ. Выводъ этотъ явно оправдывается Санскритскими

слова б all у, баіі и др. Боіъ оть быть, какъ мной отъ ман—

мнить. Выводъ же бага, т. е. идеи счастія и блага отъ корня

бу подтверждается еще и словомъ бавука—счастіе и счастли

вый. Вводное в напоминаетъ наши бавить, при, за, убавлять.

Корень б у имѣетъ въ Санскр. огромное развитіе. Едва ли мень

ше у насъ. Вспомшшъ быль, быть, убыль, былгта и множе

ство другихъ.

Быть, бута и бути: все живое, истина, образъ жизни, быль и пр.

Эти два слова особенно сходятся въ развѣтвленіяхъ своихъ.

Бѣгъ, бѣжать, беш (бешати) —итти, баж—бѣжать.

Бѣда, побѣда, б ада—убшство. Ср. бид.

Бвлый, бала—сила. Сродство Г. бгьлъгй и Санскр. бала под

тверждается тѣмъ, что балакша значить бѣлый, очевидно отъ

бала и акша. Сравни еще бала—чистый, свѣтлый.

Отвага, ваіі (ваііате)—предпринимать, стараться.
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Важный, уважать, вайа—тяжесть и то, на чемъ тяжесть под

нимаютъ. У насъ вага тоже, что рычагъ.

Валить, вал (валате и валл (наллате)—двигать, покрывать.

Варганить, марг (маргати) и арж (аржати)—дѣлать.

Варокъ, варака—крыжа, надстройка на лодкахъ.

Варять, предварять, вара—время, варамварам—часто. Ко

рень—въ в]) (варати, вгр"яоти): другое развитіе того же корня—

время.

Варъ, вар, вари—вода; таковъ вѣроятныіі корень слова варъ,

который собственно значитъ кипящая жидкость, хотя перехо

дить и въ идею жара вообще.

„Васяй!" вас, (вас.іатс)—кричать. Не имѣетъ ли связи съ этимъ

корнемъ слѣдующіи охотничій обычай, теперь уже забытый? Въ

Семикъ день охотники выѣзжали въ поле и становились въ рядъ

передъ рощей. Ловчій кричалъ васяй! н доѣзжачій съ выжлят

никами начинали порскать, подвигаясь къ рощѣ; впрочемъ въ

этотъ день поля не брали. До Семика же дня не порскали по

тому, что поле предполагалось всегда на краснаго звѣря, и

охотники равнялись молча или на свистокъ.

Ватага, ват (ватати)—соединять, собирать.

Вдова, в и дав а—вдова. Л. vidua.

Вёдро, и ндр а—названіе божества неба. Корень этого слова не

извѣстенъ, но по словамъ una—солнце, гінду—мѣсяцъ, по сход

ству многихъ миѳологическихъ именъ Санскр. и Слав., и по тому

ходу мысли, которымъ создано выраженіо Л. sub Dio, предпо

лагаю отзвукъ имени Ипдра въ нанісмъ вёдро. '

Вести, возъ и его выводные, вага въ повозкѣ: в ah (ваііати)—

нести, перевозить. Изъ Санскр. ваіі составлено вайа—узда: не

также ли возжи отъ возить?

Вкргать (отъ, изъ, низъ), в])Ж (варжати)—бросить, кинуть,

оставить.

Веревка, варата, вар атака—веревка. Корень безспорно одинъ

и тотъ же. Вспомнимъ тождество сдовъ вертѣтъ и воротить.

Вертѣть, воротить, вращать, в])т (вартати и вартаіати)—въ

слоленыхъ, особенно съ ей и пари, вертѣть и вертѣться.

Верхъ, вари—быть превосходнымъ. Это же слово пишется бар й

и объясняетъ Нѣм. Berg, нашъ брегъ. Гора и бреіъ въ лѣтопи

сяхъ однозначительны. Горная и береговая дорога употребляется

и въ наше время какъ слова однозпачащія.
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Вк.снА, ушна—тепло, особенно въ отношеніи къ временамъ года.

Весь (деревня), вас (васати) обитать, васи—жилище, вис, (ви

дати)—жить, обитать. Въ словѣ вида—волокно растенія,—и

другихъ видно сродство съ нашимъ висѣть: а въ словахъ ви

дала—великій, знаменитый, видал акула—высокородный, срод

ство съ Р. высь. Тоже видно въ видешита—превосходный,

видеша—превосходство (высота). Его разлагаютъ лексикогра

фы на в и и дипі; действительно же разлагается это слово на

вида и ша, суффиксъ обыкновенный и соотвѣтствующій на

шему та. Явно, что Саискр. утратилъ смыслъ корня, сохранивъ

выводныя формы пзъ него. Виш—проникать, вис—испускать,

бросать. Эти два корня въ выводныхъ совпадаютъ съ предъ

идущимъ и съ вичч—двигаться, приближаться, сіять. Такъ объ

ясняется совпаданіе словъ Вишну и Русское Вышній.

Вксь, вся, в и два, в и два—весь, вся.

Всевѣдын, видваведас—всевѣдущій.

Ветла, ветра—тростинка, Л. betula. Слова береза сравниваютъ

иногда съ Санек, имепемъ горной березы—буржжа. но безъ

причины: тождество словъ береіь и гора, даютъ простую этимо

логію и смыслъ—горная. Тождество корней не есть еще взаим

ная зависимость.

Ветхій, ветппй, ветошь, bj ат (в]'атате)—быть робкимъ, стра

дающнмъ, слабымъ и т. д.; Л. yetus. Смыслъ этого слова не

ограничивался значеніемъ старости.

Вещь, веча (отъ вич разбирать)—жалованіе. Р. слово прямо

связано съ . корнемъ, а не съ выводнымъ словомъ. Впрочемъ

Санек, корень сомнителенъ. Предполагаю, что веча есть не

правильный отпрыскъ отъ корня вач: какъ бы договоръ.

Видить, витать, вид—знать, обитать, Р. формы древнѣе и по

смыслу вѣрнѣе Санскритскихъ. Л. vita. Первый корень ей, вить.

Визжать, визгъ, вичч (виччіуати)—говорить, издавать звуки.

Вина (причина), вен (венати)—разбирать, понимать.

Вить, ве (ваіати)—ткать; Санскр. форма не первообразная.

Витязь и витъ (въ окончанін миѳическпхъ именъ) вйти —

блескъ. Выводъ отъ Виккингъ нодостоинъ здравой этимоло

гической науки.

Влага; Волга? валг—двигаться. Впрочемъ я считаю происхож

деніе имени Волга иноязычпымъ. Съ словомъ влага, волога

сравни еще балііііа вода.
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Влачить, волочить, глуч (глочати)—красть, тащить. в]ж хва
тать.

Влляться, гла. или глат (глгуати)—утомляться.

Внѣ, вонъ, вина,—безъ. исключая; Церковное свѣне исключая.

Вой (воннъ), в а (ваги)—вредить, обижать, убивать.

Волна, валунъ, варуна—волна морская.

Волна (шерсть), урна—волна на овцахъ.

Ворожить, варіі (варпаіати)—говорить.

Ворохъ, вард—наполнять.

Ворчать, арч (арчатн)—говорить молитву. Эти слова, невиди

мому, не близки по смыслу, но созвучіе замѣчателыю, и слова

относііщіяся къ обрядамъ идолопоклонства значительно измѣ

нились въ смыслѣ. Можно сравнить еще марч (марчатн)—
. звучать.

Воръ, воровать, вар (вара] ати)—желать жадно, пріобрѣтать:

выводныя отъ Санскр. вар принимаюсь б; вар и бар тождествен

ны по смыслу; такимъ образомъ объясняется глаголъ нашъ

брать и тождество многихъ словъ Санскр. и Слав., напр. ва

paha и боровъ, которыхъ значеніе одинаково. Смыслъ слова

вороватый, хитрый, изворотливый сводить его также и съ кор

немъ в fa.

Воскъ, васа—жиръ.

Врагъ, варіі—убивать.—Врагъ, Варягъ, pah (раііати)— остав

лять, удаляться отъ чего нибудь,—вираііати (3е лицо)—

быть въ изгнаніи. Врагъ, Варягъ — сходство смысла замѣча

тсльное.

Врачь, в ар чч— блистать и рѣзать. Врачъ или какъ человѣкъ

почтенный, или какъ хирургъ.

Вредъ, вредить, мрд (мрднати)—толочь, попирать.

Вы (изъ), в и. Санскр. ей соотвѣтствуетъ нашему вы, напр. ви

сошана (высушеніе), винетум (вынуть), в и пита (вынутый,

взятый). Тутъ является и корень путь или пять, соотвѣтствую

щій Санскр. ни (накати)—брать, который у насъ легко усколь

заетъ отъ наблюденія, совпадая съ корнемъ ять при эвфопн

ческомъ и. Санскр. ей соотвѣтствустъ нашему вы и Л. ѵе. Чер

та характеристическая въ опредѣлеиіи сродства языковъ.

Выгаженіе, выразъ, вираж, въ языкѣ миоовъ—выражоніе.

См. корень раж, разить.

Выдра, удра—выдра.
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Р. ы и я, в а м а —грудь , вымя.

Ввдать, вид (ведми, веда) знаю, знать.—Вѣдѣнік. ведана—

знаніе.
Вт.ра, вир (lifipajaTii)—быть сильнымъ. Вѣра Л. ѵіг и vents по

казываютъ тотъ же самый переходъ мысли посредством гуни

рованной буквы.

Вѣтеръ. вата (ватар)—вѣтеръ, ватара— бурный.

Вещать, вач (вачатп)—говорить; считаю это слово развитіемъ

корня вѣдать.—Вѣщаніе. вачана—рѣчь.—Вактр—говорунъ,

краснобай, словесникъ: тоже и бактр" (вякать, бахаръ). Пере

ходъ в въ б и обратно иормалепъ въ Санскр. языкѣ. Тутъ,

кажется, явна этимологія имени Вйктріи, страны, въ которой

. (какъ видно изъ монетъ), стихія Индустанская была преобла

дающею. Нужно ли напоминать, какой народъ взялъ свое имя

отъ слова?

Вѣять, вѣяні.е, вѣтеръ, ваі (Bilja™)—вѣять. ходить Bajy —

вѣтеръ.

Вянуть, вять, Bjai (BJajajaTu)—слабѣть, уменьшаться.

Гадать, глдАНье, гананье, ганана—счетъ, соображение, гада

ніе. Корень ган—гадать.

Гадъ, гадина, гад—течь, ползти, гаду—червь.—Гадить, гад

кій, Ііад (Ііадате)—извергать, испражняться.

Гаеръ, haj аруД а—ѣздокъ, штукарь на лошадяхъ. Не знаю, впро

чемъ, не иноземное ли это слово гаеръ?

Глй, г ah а—лѣсъ.

Гамъ, гомопъ, гомонить, Ьам'ба—ревъ, мычаніе.

Гаркать, гарж (гаржати) кричать.

Гарный, 'бара—много. Слово барабань представляетъ разитель

ное сходство съ Санскритскими корнями 'барабана — много

звучный. Замѣчаю это сходство, не выдавая за этимологію; ибо

не знаю даже, Русское ли слово барабанъ? Если Русское, то

• сходство удивительно.

Гаситься (краснѣть въ лидѣ), fain (гаігшате)—дѣлать блестя

щимъ; гаси—огонь; hac (Ііасати): коренное значеніе слова

hac—горѣть, краснѣть; Р. сохранилъ его. Доказательствомъ

служатъ Ііасанй—огонь, Ііасантика—таганъ, Ііасанймапи—

богъ огня *).

*) Обыкповеппо 1і а с япачнтъ смѣяться: пастошцій смнслъ не есть ли— крас

пѣть вт. лпдѣ отъ смѣха?
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Гать, гада и гати—плотина, дорога.

Гача (въ языкѣ охотниковъ ляжка у звѣрл), та—итш, гатра—

членъ.

Гаять, hai—звательная частица.

Гикъ, гикать, икать, Ііикк (Ішккати)—неясно кричать, искать;

Англ. hiccup.

Гиль, h ид—выражать пренебрежешь

Разгильдяй, Ііид (Ішндате)—идти переваливаясь.

Гладить, гладь, гладить, гладкій: Іілад (Іілздуати)—радо

довать, дѣлать пріятное. Гладить обозначаетъ ласку. Англ 

glad, gladden. Тоже начало слышно въ словѣ ладъ, ладо.

Гласъ, голосъ, Іірас(іірасати), Іілас (Ііласати)—звучать.

Глодать, глас (гласате)—ѣсть.

Глотать, глотъ, глотокъ, глотка: тал (галати)—ѣсть.

Глупый, глеи (глепати)—быть сла.бымъ, жалкимъ.

Гнать, Ііан (Ііанти)—идти, преслѣдовать, угнетать.

Гнусить, нас (насате)—звучать особеннымъ образомъ, храпѣть.

Гнуть, жану—колѣно, указывастъ на утраченный корень, соот

вѣтствующій нашему туть, какъ и Латин. genu.

Говоръ? Санскр. свар—звучать? Сродство тѣмъ вѣроятнѣе, что

и въ Санскр. это слово относится болѣе къ звуку правильному

и сочлененному, напр. свара, гласная буква, удареніе въ рѣчи,

эмфазисъ; свара'банга—дрожаніе голоса и др.

Говѣть, благоговъть, го—рѣчь, особенно въ смыслѣ духовномъ;

Ііава—жертвоприношеніе (кор.—гл. Ііу—жертвовать).

Говядо, говядина, го—быкъ, корова.

Гоготать, far (гагати)—хохотать. Ср. хохотать и как.

Годиться, годный, гад (гадате)—стоять крѣпко, быть устойчи

вымъ, твердымъ; оттуда Ведическое гада—полнота, совершенство.

Годъ, година (т. е. эпоха), гуд—отдѣлять.

Гончаръ, ганжа—посуда для питья.

Гора, гаіра—горній, гири—гора.

Гордиться, гордый, гарвита—гордый; гардда—жадный, хищный.

Горе, гора—ужасъ; Л. horror.

Горло, гирло, гала—горло отъ глагола г'р—глотать, какъ отъ

жертъ, жерло; Л. gula.

Горохъ, драк —быть сухимъ.

Горсть, грае—брать. Ср. ѢЪ—брать.

Соч. А. С. Хомякова. Всем. ТІсторія. 85
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Гость, Нам—восклицаніе привѣтствія и почета. .— Гость, Н.

gast, Л. ho stis, но Цицерону тоже, что peregrinus, вообще вы

водятъ изъ глагола га— идти, странствовать; не спорю, но мнѣ

кажется вѣроятнѣе выводъ отъ га, восхвалять; го—привѣт

ственная рѣчь. Гость — привѣтствуемыВ. Гой ecu! Государь,
Гьсподинъ. Во всякомъ случаѣ очевидно, что Санскр. междо

метіе Ііам соотвѣтствуетъ нашему го, гой, какъ. предлогъ сам

соотвѣтствуетъ нашему со.

Грабить, грабли, граіі (граііати), въ Ведахъ гЪ'б (гр'бнати)—

брать.

Грай птичій\ Санскр. гр" (гЪнати)1—кричать. Не отъ того ли грань?

Грачь, дракш—кричать по воронью.

Грибъ, жЪгб—раздуваться, пухнуть.

Грива, гривна, загривокъ, ,грйва—шея, особенно къ затылку.

Гроза, грозить, градъ, Санскр. Ііраса—громкій звукъ, Іірад

(Іірадате)—звучать .громко, гремѣть грому, Іірадйни—перунъ,

Л. grando.

Громада (деревенская сходка), грама—деревня, грггмата—мно

жество деревень, или вѣроятнѣе союзъ деревень.

Грубый, грубѣть, дру (друвати)—быть крѣпкимъ, неподвижнымъ.

Груда, йруд (Іірудати)—собирать въ кучу; вруд тоже.

Грудь, крода—грудь; впрочемъ къ Гусскому слову близко и

Санскр. 1і|>д— сердце.

Грызть. гЪд (гЪ^ати)—быть жаднымъ. Это .слово связывается

также съ Санскр. грае (грасате) ѣсть. По случаю корня гЪд

и другой формы того же корня, гард (гарда] ати)—желать, за

мѣчательны Англ» greedy и Итал. gridare. Въ языкахъ даже

третичной формаціи проявляются иногда корни, которыхъ нельзя

отыскать въ языкахъ первичной формаціи, какъ, напр., Гусскій,

или вторичной, какъ, напр., Латинскій или Нѣмецкііі. Это не

случайное совпадете, по крайней . мѣрѣ не всегда; часто это

остатки утраченныхъ областныхъ, неписанныхъ нарѣчій.

Грѣть, грйшма—жара. Очевидно отъ утраченнаго корня, соот

вѣтствующаго нашему грѣтъ. Выводъ йндійскихъ лексикографовъ,

отъ граіі—схватывать, беземысленъ. Другая отрасль этого корня

гарма—также жара, отъ глагола fb, имѣющаго уже несколько

измѣненноо значеніе, блестѣть, свѣтитьсл.

ОГРѢХА, rJJli—хватать. Оірѣха. т. е. охвата сохою, охватившею,

но не поднявшею пласта въ полѣ?
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ТрѢхъ, грѣншть, 1і])ш (Ііарщ)ати)—лгать. Сравни также raph

(гарііати и raphajaTu), хулить и презирать, изъявлять презрѣніе.

Грядущ д])Ж—идти. Л. gradior.

Грязь, г]) (гарати)—мочить.

Гудѣть, гуж (гужати)—гудѣть.

Гукать, гулъ, гусли, гу—звучать.

Гулять, пул (Іюлати) ходить. Гал. (галати) имѣетъ тотъ же смыслъ

и даетъ производныя съ у: напр. гулАа—щиколка.

Г'уня, гони—платье, мѣшокъ.

Гурьба, гур~ стремиться. Гурьба, скачущая стаи борзыхъ; впро

чемъ это слово также близко и къ Санскр. гулма, полкъ, от

рядъ (войска). Съ Санскр. гур мы сравнимъ еще горѣлки, го

ришь (тотъ, кто догоняетъ).

Гусь, гусакъ, Ііацса, 1іан,сик іі— гусь, Л. anser.

Давить, да'б (да^ати)—превозмогать, покорять. По смыслу еще

ближе А&] (да]ате), вредить, убивать, и ду (дашу'ати)—вредить,

мучить, оскорблять.

Давно, давича, дав—двигать, въ своихъ развитіяхъ дава]ат—

удаленіе, давила с—далеко, давингта—очень далекое.

Дань, дана—даръ.

Дать, да (дадати), дaj (щале), дать, давать.

Два. двое. дви. два). два]а—два. Двитра—два, три. Замѣча

тельно это соединеніе въ томъ же смыслѣ, какъ у насъ, съ

опущеніемъ союза.

ДвАДБСЯть, двидада—двадцать.

Двигать, дваж—двигаться.

Деготь, даіі (даііати)—жечь. ДажьБогъ, богъ огня; форма со

вершенно правильная.

День, денной, дина—день, даіна—денной.

Держать, держава. д])ш (даршати) —собирать, превозмогать.

Дерзать, дерзкій, д]ш (дршноти)—дерзать.

Дернъ, дйрна—разорванный.

Дернъ или дерена, друнака—тернъ. Впрочемъ корни, кажется,

разные. Санскр. слово значить дерево ноготь, изъ дру+нака

Десна, дадана и дан,?а—зубъ.

Десный, дакшина—честный, правый въ противоположность лѣ

іюму. Употребленіе слова дакшина въ смыслѣ южнаго объ

ясняется, кажется, движеніемъ колонизаціи отъ Инда къ Гангесу.

35*35*35*35*
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•Десять, да^ан и да? а]) а— десять. Форма дасат безъ сомнѣнія

существовала также.

Дивить, диво, дѣва, див—блистать, быть.прекраснымъ,.чистымъ.

Дивій, дикіН, див—свирѣпѣть, дичать.

Дмить, надменный, Дма (Дамати)—надувать.

Доить, дщерь, дочь, дуіі (догди)—доить, дуііит])—дочь. Дщерь,

дочь отъ дояща, какъ Санскр. дуііит]» оть дуіі. Собственно—

сосунья.

Домъ, дам—успокоивать, быть покойнымъ, дама—домъ (въ Ве

дахъ). Л. domus.. .

Донникъ, даника—душистая трава.

Дорога, дрога, траг—двигаться, идти, дру (дравати).—идти, бѣ

жать.—Тропа, тарб—бѣжать. Формы трах и тарб—находятся

съ глаголомъ дру въ томъ же отношеніи какъ тару къ дру

(дерево).

РаздрАЖАть, дарша—оскорбленіе, нетерпѣніе.

Драть, продрать, продоръ, д'р (Дрнати)—вредить, ломать; пра

дара—изломъ.

Удрать, драхва (птица бѣгунъ), дра (драти) бѣжать; удрАть.

удиРАТь, уддрава—бѣгство.

Древо, дерево, дрова, тару и дру—дерево.

Дрожать, драік (Дражати)—двигаться.

Другъ, друііа—сынъ, друіій—дочь. Забавна Индѣйская этимо

логія отъ друіі—ненавидѣть.

Дручить, удручАть, друіі (друіізати)—ненавидѣть, угнетать.

Дріокъ. дру, друма—дерево. Когда сравнишь прозвище дремучгй

лѣсъ съ другими, повидимому, той же формы, какъ напр., съг

пучіс пески, зыбучія болота и пр., поневолѣ усомнишься въ

его иносказательности. Не скрывается ли друма въ дремучемь

лѣсѣ? Лѣсълѣсной,: какъ триньтрава (Санскр. т]ша—трава)?

Впрочемъ лѣсъ конечно называется и глухимъ.

Дунуть, дхать, ду (дуноти, дунате, дувати—потрясать, идти, дви

Г таться.' Тождество этого корня съ нашимъ высказывается ясно

въ: слѣдугощихъ словахъ: духъ, дука—вѣтеръ, воздухъ; дымъ,

Дума—дымъ. Особенно же важенъ этотъ корень по слѣдующему
'производству:  ■   ■ .. : ■

Дошъ, Дунай, Дуннрѣка. Дот, Дунай и все безконечное мно

жество СлавянскнхъДонцевъ, Дупайцевь, Днѣпровь, Днѣстрооь,

Дщт и т. д., тоестг. рѣкъ, съ прилагательными или въ фор
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махъ простыхъ какъ Дот, или причастныхъ какъ Дунаііі. Ду

мает, и др. Въ этомъ нахожу іюдтворадеиіс мнѣніл, давно ужо

мною высказаннаго, что дно есть собственно вода (слово со

ставленное правильно, какъ стечно, полонию и др.), и что оно

употребляется въ другомъ смыслѣ посродствомъ перонссенія

слова, обозначающаго содержимое на содержащее '). Сравни

слово днище, употребляемое въ народной рѣчи правильно: оно

относится къ дну, какъ пепелище къ пеплу, селище къ селу и пр.

и подтверждаете мое мнѣніе, ибо оно не увеличительное.

Обдуть, надуть, ду (дуноти) и дуіі (доііати),—огорчать, язвить.

Слова эти обдуть, надуть, кажется, не совсѣмъ безъ натяжки

привязываются къ нашему дуть. Точно также нѣкоторыя Санскр.

слова, какъ напр., прадуги—являться и др., связываются, неви

димому, съ нашимъ корнемъ духъ и не объясняются корнями

Санскритскими. Впрочемъ можетъ быть 1\ корень дуть и Санек,

ду (дуноти)—горѣть въ началѣ своемъ тождественны.

Дурно, дурить, дур—частица, обозначающая дурное вообще: Л.

durus.—Дуракъ, дурака—дикарь, грубіянъ. варваръ. Слово дурь

у насъ охотно употребляется въ составныхъ словахъ; дуроплстъ.

враль, лотыха; дуролобъ, глупецъ; дурмань, самодуръ и пр.; но

въ Скр. это унотреблоніе еще обширнѣе г).—Дурище, дуриш

та—очень дурной. Слѣдуетъ замѣтить тождество нашего ищесъ

Скр. ишта, Гр. 10X05 и др. Корень этого аффикса ость истый,

сохранившійся отдѣльно, кажется, только у насъ. Смыслъ его

соотвѣтствуетъ нашему самый, какъ выраженію превосходной

степени. Онъ же перешелъ въ причастную форму шій и далъ

увеличительная на ище, и потомъ умягчился въ форму щгй: мы

говоримъ злющій въ смыслѣ злѣйшій. Вообще разумная этимо

логія еще недостаточно вникла въ безпрестанное чередованіе

формъ глагольныхъ и существительныхъ и потому многаго еще

разъяснить не умѣетъ. У насъ эти' переходы часто очевидны:

') Слово дно (древисе Ьъио, донышко) сближается однако также съ Санскр.

данй—основаніе, вмѣстилище, отъ корня Да—класть, ставить. А. Г.
2 ) Такъ въ Магабаратѣ вождь Куравовъ ДуріоДапа— пеправоратукщій—въ

противоположность ЮДиштирѣ—ратующему добро пли право, вождю Панда

вовъ. Характеръ именъ опредѣллетъ самый характерь Магабараты п укалы

ваетъ на эпоху философской аллегорін, слѣд. нозднѣйшую, чѣмъ чистоуниче

ская ипоха Гамаяпы.
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отъ брата—братилъ, побратнмъ, отъ сестры—посссшри.т, отъ

отца—отчимъ, принимаемый въ отцы и т. д. Ниже мы замѣ

тимъ, что t въ им. числитедьныхъ dritte. оіоіе и пр. есть форма

причастная, т. е. глагольная.

Дыбить, дыбы, дебелый, вздымать, ди'б (димоати)— собирать

въ кучу.

Дышать, дукпі (дукшате)—жить. Корень тотъ же.

Дѣва, дѣвица, девй—свѣтлая, чистая и играющая. Характеръ

дѣвицы въ нашихъ пѣсняхъ особенно соотвѣтетвуетъ значснію

играющей.

ИздьвАться, дев—играть, шутить.

Дѣверь, девара и девЪ—дѣверь; Л. Іеѵіг.

Дѣлить, доля, дал— рѣзать, дала—доля.

Дѣять, дй (дй]ате)—исполнять, совершать.

Дюжій, нЕдугъ, дугда—полный.

Дядя, дат])—покровитель, кормилецъ.

Егда, едва, ,іади—если, развѣ.

Еда (Церк.Слав., развѣ), ^ада—:когда вопросительноз.

Едва, ардда—отчасти.

Етегъ (Церк.), итара—другой. Мѣстоименіе и съ количествен

нымъ знакомъ, какъ Лат. alter, Санскр. катара. Санскритскій

языкъ утратилъ мѣстоименіе. и, но. существование его доказы

вается тѣмъ, что татас—оттуда—имѣетъ параллельное себѣ

итас—отсюда, Л. ita.

Жабина, зобъ, зобать, жа'б (жа'бати)—зѣвать.

Жало, жал—быть острымъ.

Жаловать, дал (дала^ти) хвалить; Л. salvare и др. съ нимъ

сродны.

Жамкать, жам—ѣсть.

Жевать, жим (жемате)—ѣсть.

Желать, желаніе, Ьелана—любовь, ласка,. .Ііил. (Ііилати)—нѣ

житься, ласкать.

JEeha, женщина, жан—рожать, жанй—мать.

Жену, гнать, ikaHj'a—война, указываетъ на утраченный въ Санскр.

корень жан.

Жерновъ, чурн—толочь; Англ. churn.

ЖИТЬ, ЖИВАТЬ, ЖИВ (ЖЙВаТИ)—ЖИТЬ. ЖіІВОТЪ (ВЪ СМЫСЛѢ ЖИЗг

ни: всѣ животы), жива и жйвата—жизнь.—Жи нотное. зЬй*

ванта—животное.
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Жоловъ, жала—вода, жала'бу—водяной; жаламбала водотокъ.

Жрать, пожирать., г|> (гирати)—ѣсть, глотать,

Журить, жур (жуэдате)—оскорблять, обижать.

Замать, не замай! шам (сама,іати)—^безпокоить.

Застить, аст—затемнять.

Зляцъ и зайка, ga<; ((;а<;ати) прыгать, и отъ того уауа или <;а

<;ака—заяцъ. Корень вѣроятно да, въ Слав, нарѣчіяхъ за: с;а

(ул есть удвоеніе. Довольно замѣчательно, что и у насъ, какъ

въ Индіи, идеи мѣсяца и зайца тѣсно связаны, и пятна налу

нѣ представляютъ Русскому народу, какъ и Индійцу, черты

зайца.

Звонъ, звонить, сван (сванати)—звонить, свана и свани—

звонъ. Развѣтвленія во всѣхъ ИндоЕвропейскихъ нарѣчіяхъ;

но у насъ древнѣйшая форма знать, зовъ, соотвѣтствующая

Санскр. Ііве (liBaja'ra)—звать.

Зеліе, злакъ, жала—неразвившееся растеніе, жалака—тоже.

Прибавлю, что жалака—желѣзо очевидно происходить отъ

однаго корня съ Русскимъ именемъ этого металла.

Зима, ііима—зима, холодъ. Лат. liyems соотвѣтствуетъ нашему

зима, какъ Іііаге—зіяінъ. Въ Санскр. находится форма совер

шенно тождественная, съ нашею: Ьима^ зима: Ішмават, зимовой,

hHMiLiaja или Ішмават, зимовал гора. ,

Знать, жна (жанати)—знать.

Знаніе, жнана—знаніе. Нама въ Санек, соотвѣтствуетъ Лат.

наш и оба нашему знамо, тоже, что вѣстимо. Филологи, срав

нивая Санскр. наман, Л. пошей, Н. Name и Рус. имя, силь

но ошибались. Иервыя происходятъ отъ Jkна—знать и соот

вѣтствуютъ нашему знамя, Л. gnomen (въ словѣ cognomen),'!;, о.

то, почему человѣка знаютъ, а имя происходить отъ глагола

ими, т. е. то, подъ чѣмъ че.товѣкъ въ свѣтѣ идетъ: смыслъ тотъ

же, корни различны. Такъ, напр., знамянішіый и имянитый.

Золовка, валика—сестра жены. ,

Золото, q арата—желтый цвѣтъ, ііарита (въ Ведахъ)—золо

тистый.

Зръть, 5рат (§pajffira), выспѣвать, ура (урати) зрѣть. Рлаголъ

<;рааі имѣетъ въ Санскр. значеніе: готовить ѣду. Въ Русскомъ

тоже отношеніе . между стынь и присшыаная.

Зубъ, жам'ба—зубъ.

Зудъ, свода—потъ; Л. sudor.
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Иго. jyra—иго; Л. jugura.

Игра, играть, дра (дріуати)—быть веселымъ.

Илъ, ила—земля.

Иней, индивѣть, инд (индде) блестѣть. Вставка д тутъ очень

важна.

Иной, иначе. aHJa—иной. ан]ачча—иначе.

Йокнуть, ,іук—дурно. Сердце йокнуло, почувствовало дурно, бѣду.

Искать, иш (нччати)—желать, а въ составныхъ—искать.

Искра, ишира—огонь.

Ити, идти, Санскр. и, и т (ети, етати)—итти.

Кадыкъ, f андика — язычокъ.

Каждый, въ народной рѣчи клжный, кадчана, кадчит—кое

кто, ктото. Первый только слогъ склоняется, какъ въ Ц.Слав.

кігіждо.

Каженикъ, казить, искажать, каш или кас—ранить.

Казать, разкащикъ, кат (катаіати)—говорить, катика—разка

щикъ; по Санскр. также кас, кас приказывать.

Калека, колоть, колъ, кал—уродовать. По Санскр. кйла—Р.

колъ.

Калякать, калакала—тихій говоръ.

Канка, Скр. канка—цапля. Въ народной рѣчи канка—цапля.

Канючить, кан (канати)—плакаться.

Кара, карать, кара—убійство.

Карачунъ, кратана'—убійство. Это слово полагаю остаткомъ

нашей миѳологіи, и корень его вѣроятно совпадалъ съ словомъ

корча.

Карга, кага—ворона.

Карый, каршна, кала—черный. Кара, Тюркскихъ нарѣчій.

Касаться, каш (кашати)—испытывать, ощупывать, акашака—

прикосновеніе.

Катокъ, катака—колесо. .

Каурый, кадара, кадру—темный съ желтизной. Вирочемъ кау^

рый скорѣе можно сблизить съ корнемъ кур, курить, курной

(Санскр. чур—жечь, Литов. Ivurti, Ыгіп—разводить огонь); мы

видимъ тутъ замѣчательный остатокъ усиленіл' гласной или

вридди въ Русскомъ языкѣ; см. тауриться.

Качать, каж (кажати)—взбалтывать, взбивать,

Каша, акша—^сѣмячко.

Кдщель, каса—кашель.
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Квасить, дван,? (дваідеати)—разбивать.

Квилить, хилый, квел "(квелати)—качать.

Кидать, кил (кела;]ати)—бросать. Иереходъ д въ л извѣстенъ.

Форма наша едва ли не древнѣс; на это есть указанія въ

Санскр. языкѣ.

Кила, кйла—волдырь.

Кисть (руки), кишку—рука ниже локтя. .

Кишка, кишить, Санскр. кишку—нечистый, дрянный.

Клевѣта, навѣтъ, из.вѣтъ, бит (бетати), вит (ветати)— проклинать.

Эти слова могутъ также происходить отъ вѣдать; но тогда явно,

что кле въ клевета происходить отъ касс: См. слово клясть.

Клепать, клепало, поклепъ и др., клап (клашуати) — говорить

. дико, какъ дикари; хлопотать, стучать

Кличь и кликъ, кал (калати)—звучать. Англ. call.

Ключь, курччика—ключь, собств. ключикъ. Санскр. языкъ въ нѣ

сколькихъ словахъ сохранилъ только уменьшительную форму,

н. п. чашака—чапьа, макака—мѣшекъ (у насъ мѣхъ), jyra

ка—пріютъ и т. д.

Клясть, проклинать, Санскр, клее (клесате)—говорить, огор

чать, клид (клиндате)  оплакивать, жаловаться.

Кнутъ, кнаі'—ударять.

Коваль, кувара—прекрасный и горбатый. Эти два противупо

дожные смысла, почти необъяснимые изъ корней уцѣлѣвшихъ

въ Санскригскомъ языкѣ, объясняются легко утраченнымъ кор

немъ кув или ков (ковать), такъ же какъ и имя бога богатствъ

Кувера. Обыкновенное объясненіе этаго имени посредствомъ

слова ку—дурной, или 7су—что за? и вера даетъ смыслъ совер

шенно нелѣпый: дурнорожій или что за рожа? не могло быть

именемъ божества, котораго не считали враждобнымъ; да онъ

же ничѣмъ и не хуже другихъ, хоть бы, напр., Гаиссьі съ его

слоновымъ хоботомъ. Самый цвѣть его кожи, черной съ бѣлы

ми пятнами, или наоборотъ, очень свободно объясняется этой

этнмологісй, какъ дѣтское изображсніе закоптѣлаго коваля.

Ковлчь, Санскр. кавача, каваса—броня. Въ этомъ словѣ вндѣнъ

нѣкогда бывгаій въ Санскритскомъ языкѣ и нами сохраненный

корень ков, кув и яовать, отъ котораго и имя бога богатствъ

Кувера.

Коганецъ, куііана—маленькій глиняный сосудъ.



Когдл. када—когда. Замѣчателсиъ аффиксъ да: онъ явенъ и въ

Санскр., и въ Греч., и Латинскомъ; но въ Русскомъ онъ со

храняетъ ещо всю свою жизненность: когда, сюда или сюды,

гдѣ, здѣсь, всюду, отшудова и пр. Тоже отчасти замѣтно и въ

Греч.—Оеѵ и въ Л. qnando. tanclem, и въ Санскритскомъ, гдѣ

онъ приниімаетъ формы да, де, до, но мснѣе ясно.

Кожа, коша и к о с;, а покрыта, скорлупа.

Коза, ке(;ата—коза.

Кокобить (тоже, что юлить), Санскр. куб (KyMoajarn)—скрывать

укрывать.

Кокотъ. кочЕтъ и кокошь, Санскр. куккута—курица, пѣтухъ.

Колебать, хлибать, хліобать, хлипкій, клйб (клйбате)—быть

слабымъ.

Колотить, к л ат(клататн)—ударять .

Колупать, чулумп (чулумиати) рѣзать.

Колѣно, кула—родъ.

Комяга, камата—тростникъ, бамбукъ. въ которомъ воду держать.

Конопель, кунапа—вонь. Л. cannabis.

Конура, кандар а—пещера.

Конъ, конецъ, конать, законъ, кун (кунэдати) замыкать; ко

па—уголъ, остріе, край (гунированное куп).

Копать, купа и копа—яма, колодезь.

Копье, Kynja—металлъ.

К о і'м а, карпа—корма. Л. сагаіа.

Когмъ, кормить, крам (крам.іате)—рости, крама—сила.

Корпѣть, кропотунъ, к'Ьп (к])паіати)— быть слабымъ, вялымъ,

нищенствовать, кар патин—нищій.

Корь, кара—восналеніе.

Коса, косить, кас —бить, собственно сѣчь.

Коса, кес;а—волоса, клокъ волосъ на темени. Не смотря на

звукъ е, котораго вообще не признаютъ первообразнымъ, фор

ма Санскр. древнѣе; по крайней мѣрѣ кажется, отъ нея у насъ

глаголъ чесать.

Костерь, камеру—трава.

Кость, костЕВАтый, асти—кость, астиват—костистый.

Который, катара—который (въ числен, отношеніи). Тутъ яв

ллетея уже замѣченное выше ара или тара какъ знакъ количе

ственности или числа: Санекр. итара, Л. alter, uter и пр. Оро

бешю выступаетъ значеніе этого суффикса въ Р. языкѣ, имен
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но въ прибапкѣ его къ самостоятельному числу: пятеро, ше

стеро и др. Это же окончаніе въ Санскр.. чатур, Р. четыре,

Санскр. чатвара. Р. четверо, отделяясь, дастъ корень четы—

чета, отъ Санскр. глагола чит, чет, тоже, что мыслить и счи

тать. Четыре собственно двѣ четы.

Кочкггл, чарг (чаргатти)—двигать. Предлогъ ко уже не имѣетъ

употрсбленія приглагольнаго, но въ древнемъ развитіи языка

область его довольно широка.

Кочетъ> куковать, куч (кочати)—громко кричать по птичью,

кричать жалобно.

Кочка, кажжа—болото.

Кошъ, коиіель, ковшъ. коша—мѣсто для прибора денегь. чаша.

Край, краткій, короткій, кроить, кренить (обрѣзывать), кре

ницд (плоскій кусокъ), карнать, к]) (крпоти)—повреждать,

к]»т (к^нтати)—рѣзать, карн (кариа.іати)—разсѣкатъ, колоть

дрова.

Кресить, кресало и, думаю, кремень вмѣсто кресмень, к])са

пу—огонь. Корень Санскр. неизвѣстенъ.

Кривой, кривда, кривить, к|)б и к]) в— портить, дѣлать зло.

Этимъ значеніемъ слова кривой объясняется народная поговор

ка, что кривые не наслѣдуютъ Царства Ыебеснаго.

Кровь, крав.іа—сырое мясо; оно указываете, кажется на утра

ченный корень кры.

Закромъ, укромный и пр., крам (крам,іати) — сохранять.

Кругъ, крюкъ, крючить, крунч — сгибаться.

Круча, кручина, крус, (кровати)—плакать.

Крынка, к])т (к^натти)—схватывать, заключать.

Открыть, закрыть, к|і—дѣлэлъ. Едва ли не тотъ же глаголъ

принялъ у насъ ограниченный смыслъ. Открыть, закрыть со

отвѣтствовали бы тогда Нѣм. aufthim, zutlum и пр.

Крѣпкій, кфп—быть сильнымъ; очевидная гуна въ Русскомъ.

Кубокъ, кум'ба—маленькій сосудъ для питья.

Куда, кутра— гдѣ.

Кудло, кудря, курала—прядь волосъ. Англ. curl; кунтала—
кудри.

Кудо, кудесникъ, Кудеяръ, куд (кодаіати)—лгать. Кудеяръ, имя

разбойника, волшебника, по преданію почти всей средней
Россіи;

Кужель, куга (родъ травы), куса—священная трава.
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КулЛ'К'Ь, кули—рука. Санскр. чуллака—рука съ согнутыми паль

цами, прямо соотвѣтствустъ нашему кулакъ.

Кулига (лѣсная), кула—край. По охотничьему тотъ, кто травитъ
у. опушки, называется кулижникомъ.

Куль, чуланъ (Южн.Сл. кула башня), кул (кулати)—скрывать

пріютить. прятать.

Купаться. кэдпа—вода въ колодезѣ.

Курить, чур (чуріате)—жечь.

Курносый, курапас—курносый. Русская этимологія кажется не

вѣрною; Санскритская же совершенно вѣрна: копытиносый.

Курчавый, курчча—борода, клокъ волосъ.

Ку с тъ , к у т а —дерово .

Кусъ, кусать, кус, (кууати)—отнимать часть чего нибудь.

Кутить, кут—шататься, быть празднымъ.

Кутъ, закута, кута и кути— маленькій домъ.

Куча, куч (кочати)—стягивать 

ИскушАть (испытывать), куш(кушнати—отвѣдывать. испытывать.

Ладить, лад—ходить за чѣмъ нибудь внимательно, ухаживать.

Другой смыслъ отаго даетъ форму олади—вскидывать, но осо

бенному образу неченія.

Ладо, ладъ (любимый), лад (лададати)—играть, желать.

Лазить, лаг и лаг—двигаться неправильно, приволакиваясь.

Лапта (игра), ла'б (лабэдати)—бросать.

Ласкать, ластиться, лаш—любить, лас (ласати), обнимать.

Лгать, лаг (лаiifajaTn)— говорить) Что лаг имѣло значеніе во

обще несколько презрительное, доказывается выводными.

Легкій, лагу—малый, плохой, легкой, какъ тану (тонкій). Лат.

levis.
ЛнжАть. лаж (ланжаіати)—обитать.

Лѣкарь, лекана—писаніо особенно волшебныхъ знаковъ, прижи

.ганіе, употребленіе лѣкарствъ очистительныхъ. Предполагаю,

что вѣроятнѣйшос производство этого слова отъ Англ. leech;
но вопервыхъ, это производство сомнительно, вовторыхъ, могли

быть два развѣтвленія однаго и того же корня. Напр., Скр.

лид, Р. лишать, въ нроизводныхъ даетъ леда — маленькій,

Англ. less. Вообще, отношенія Англійскаго языка съ Славян

скимъ еще нисколько не изучены. Въ немъ много началъ нѳ

сходныхъ ни съ Германскими, ни съ Кельтскими, ни съ Роман

скими языками. Саксонское, т. е. собственно ВестъСакскоо
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нарѣчіе, господствовавшее до Норманновъ, далеко не обнимало

всѣхъ нарѣчій такъ называемой Саксонской эпохи и много

разнилось отъ нарѣчій области собственно Англійской (Остъ

Англіи, Нортумбріи и Берники), которая всегда враждовала

противъ Саксонскаго преобладанія. Ср. liek—злакъ.

Лизать, лиіі—лизать. Л. lingo".

Липкій, липнуть, лепить, лип(лимпати)—мазать.

Лить, ли (jiaja™)—растапливать, дѣлать жидкимъ.

Лишать, лысый, лѣса (тонкая нить въ рыболовствѣ). лис. (лид

jaTe)—уменьшать. Л. less.

Ловить, лапа, ла'б (лабате)—брать.

Локать, плакш—ѣсть. При сравненіи этаго слова съ лак и при

. другихъ сближеніяхъ можно замѣтить, что Санскритское имѣлъ

префиксъ и предлогъ по такъ же, какъ и Русское, но утратило

его.—Локать, лакомый и лахань, Скр. лак (лЁшуати)—

вкушать.

Лоскъ, лосниться, лясать зубами (слово охотничье, ласый,

подласый, съ свѣтлымъ отливомъ), лас (ласаіати)—блистать.

Лотыга, лот (лотати)—быть глупымъ. .

Луда, лудить, луда—родъ зонтика (въ лѣтописи), луд(лудати)—

покрывать, скрывать.

Лукъ, луж—быть крѣпкимъ. Въ пѣсняхъ постоянно: тугой лукъ.

Лупить, лопасть, луп (луя]ати)—рѣзать, срѣзывать. Въ Санскр.

луб связывается съ луп, и у насъ—лубъ, лубокъ.

Лутокъ, лут, лут, луд^—быть къ чему нибудь привязаннымъ, при

крѣпленнымъ.

Улучить, получить, разлука,—лока мѣсто, пространство, есть,

какъ кажется, гунированный отростокъ корня, который въ Рус

скомъ языкѣ видѣнъ въ словахъ улучить, получить, разлука

и т. д. Л. locus.
Лучь, лучшій. лунь и луна, луж—блистать. Л. lux, luna.

Лущить, лучить, лучина, луч (лунчати) — рѣзать, щепить,

лущить.

Лыко, лѣнч—отдѣлять.

Лынять, л аін~(лашати)—двигаться.

Лѣнь, лйна—разслабленный, разваренный, недвижный.

Лѣпой, нелѣпость, липи—письмо, живопись.

Лѣха, лѣшить, лека—черта, знакъ, рядъ.

Любить, лу'б (лу^ате)—желать. Л. lubme.
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Лютый, луг—разбойничать.

Ляга. ляжка, лягать (вѣроятно уляінуть перешедшее въ улиз

нуть), лаг—двигаться, хромать.. Англ. to lag.

Ляпать (говорить вздоръ), лепетъ, лап (лапати)—говорить.

Ляпать (падать), лаб (ламбати)—падать. Л. labi. соІІаЫ, особенно

соотвѣтствующее нашему слабый, labefacere.

Помавать, мйван—вѣтеръ. Выказываетъ тождество Санскр. ми

(маіати) и Р. маять.

Макушка, маковка, макута—хохолъ, головное украшеніе.

Макъ, макура и макула—цвѣточная ночка. Кор. макукра

шать; изъ пѣсеиъ видно, что макъ былъ. такъ сказать, цвѣтомъ

по преимуществу.

Малина, мала. MtUja. малика—цвѣтъ и связка цвѣтовъ, малу

и малина—ползущее растеніе.

Малый, мала—дрянной.

Манить, мануть, бан (бануте)—просить, выпрашивать.

Марать, мала—грязь.

Масло, мазь, масть и др., масъна—мягкое, масляное.' Это

слово и многія другія указываютъ на утраченный корень, тож

дественный съ нашимъ мазь или мась.

Матер о й, м антар а—большой.

Мать, матерь, матр—мать. Въ Санскр. это слово обозначаете,

силу; у насъ тоже въ словахъ матица, матерой и др.

Махъ, махать, мак, маг, май. (макати)—двигаться.

Маяться, Maj и ми (маіате и MajaTii)—ходить, двигаться. Ума

ять тоже, что уходить.

Маячить, маячно. Maj а—обманъ, неясно, обманчиво. Охотники

говорятъ: „собака не возрится,—въ полѣ маячить или маячно".

Медлить, мид (меліати)—въ выводныхъ выражаетъ понятіе глу

пости, вялости, лѣни, напр., мидда—лѣнь глупость.

Медъ, маду—медъ. Присутствіе у доказывается формою медвяной

и можетъ быть формою медвѣдь. Вирочемъ. іотація буквы е

переходила, кажется, иногда въ звукъ в; по крайней мѣрѣ слово

известь объясняю я ѣдкостью ея.

Межъ. между, межень, межа, мад.іа—средній. Л. medius.

Мекать, мит (митати)—понимать.

Мерещить, m^xj (мрдати)—видѣть.

Мерцать, мрс, (мрдати)— видѣть.

Метать, мита—раскиданный. Кор. ми (миноти)—кидать.
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Мигать, мил (мйлати)—мигать; л перешло въ г или .обратно;

если Санскр. форма позднѣйшая, что можно подозрѣвать по Л.
тгсаге.

Милый, умилвніЕ, миръ, мид—быть дружественным!., смирен

"нымъ: мил(милати)—дружиться, якшаться.

Мимо, минать, минуть, миновать, мйм (мймати)—идти.

Младой, молодой (въ смыслѣ буйный), млед (мледати)—безум

• ствовать. Впрочемъ, младъ можетъ быть объяснено и словомъ

младишта—весьма нѣжньій отъ м|»ду—нѣжный (ср. младо

нецъ, молоденькій и м])данкана—дитя)*).

Млъть, млаі (млаіати)—быть слабымъ усталымъ.

Мнить, ман (ман]ате)—знать. Мнить, память, поминать, миа

(маиати)—затверживать.

Мнѣніе, манана—мысль.

Много, мана—мѣра вообще. Корень ;ман, уважать, считать ве

ликимъ. Слово обмапъ можетъ происходить отъ мана или въ

.смыслѣ обмѣриванія или въ значеніи ложной мысли; ибо ча

стица объ даетъ такой смыслъ обмѣрить, обмахнуться, тоже, что

промахнуться, оступиться и пр. Обмапъ по звуку соотвѣтствуетъ

Санскр. а'биман—желать.

Могила, маіій—земля. Правильность вывода доказываюсь слова,

напр., маіійлата, земляной червь и др.

Могутной, могота, маііат—сильный, великій, мапаттва—вели

чина, сила. Эти формы, совершенно тождественный по звуку и

смыслу, показываютъ тождество корней Санскр. маіі—увели

чиваться, становиться сильнымъ, и Р. могу. Что въ словѣ мо

гу таится соответствующее Санскр. понятіе быть сильнымъ

видно изъ отрицательныхъ изнемогаю, немощь.

Мозгъ, мажжан—мозгъ. Русская форма кажется древнѣе.

Мозжить, мезга, мач (мачате)—дробить.

Мокошь, мокша— смерть. Нѣкоторые примѣры, какъ Свароп,

Дажьбогъ, Ядасъ даютъ намъ право искать Санскр. корней въ

именахъ боговъ Славянскихъ. Не былъ ли Мокогиь богомъ

*) Послѣдпес обълсненіе вѣроятпѣе, пОо въ Д.С. млрдцй прямо употреб

ляется въ смыслѣ мягкой, нѣфный; по полагаю, что другое значеніе слова

младой взято изъ корпя мледа, пменпо въ еловахъ подмолода, подмолодить*

т. е. заставить бродить, вснѣнпваты два корня могли слиться вслѣдствіе

однозвучности пропзводныхъ слопъ.
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сме{)тиѴ Кажется, онъ принадлежалъ къ богамъ неблаговоля

щи.мъ къ человѣку.

Молоко, мала—всякое отдѣленіе отъ животнаго тѣла.

Молонье, малана—толченіе. Санскритскій языкъ утратилъ ко

рень этого слова, но сохранилъ выводныя слова. У насъ онъ

сохранился (молоть) и далъ множество выводныхъ, изъ кото

рыхъ важиѣйшія молоть и молнія, объясняющая Торовъ. мо

лоть—молнію. Сканд. тіоіпіг. Въ исторіи. Сѣверныхъ религій это

указаніе драгоцѣнно.

Молчать, млакш (млакщ]ати)—говорить неясно.

Морда, мурддан—голова.

Море, мира—океанъ. Мира по корню своему значігга простран

ный и объясняетъ Р. слово міръ, отъ котораго мп,ра разнится

только гуною.

Обморокъ, мурчч —падать въ обморокъ.

Морочить, мракша—обманъ.

Морсъ, моросить (сморчокъ растущій.на сырости), м|>д (мард

дати). мѣш (маршати)—быть мокрьщъ.,

Моръ, морить, мара и мари—смерть, убійство. чума. Въ иныхъ

мѣстахъ могильные курганы зовутся марами.

Мостолыга (мозговая кость), мастулунга—мозгъ.

Мостъ, мостить, маета—верхъ чего нибудь; муст (мустаіати) —

собирать въ груду..

Мотать, мат (маіати)—^отрясать. Санскритское слово выражаетъ

круговое движеніе при сбиваніи. масла. Русское—обозначаешь

тоже движеніе круговое.

Мочить, мочало, маеж (мажжати). погружать въ воду, купать.

Мочка, манжа,—стебелекъ плода или цвѣта.

Мочь, мач—быть высокимъ и сильнымъ.

Мошка, макака и макшика—муха. Л. musca.

Мошна, мошенникъ, муш (мушати)—воровать. Оанскр. моша

ка—воръ.

Мракъ, мракш (мракшати)—марать, скрывать.

Мреть, умереть, смерть, м]> (мрщате)—умирать.

Мужъ, манужа—человѣкъ.

Муслякать, муслявый. муслявка, мусолить, муслить, му

каштйла—скверноротый, мукасура—влажность губъ, му.ка'с

рава—слюна. Мусля очевидно тоже, что слюна. Санскр. ,му
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ка—ротъ принялъ у насъ форму, теперь утраченную, мусъ,

Англ. mouth.

Мусоръ. муш и мус (мусуати)—разбивать въ дребезги.

Мутить, смущать, мут (мунтати)—сжимать, давить, муда— оду

рѣлый. смущенный.

Мучить, м'ука, мука, муд (мундати)—вредить, язвить, убивать;

муч (мунчате)—быть злымъ, толочь, разбивать.

Мысль, мыслить, m])q (мрдати)—думать. Переходъ гласной f)

въ ы очень вѣроятенъ, и даже вѣроятно, что гласный 1» и л> въ

Ведахъ были очень близки къ звуку ы.

Мыть, мывлть. мив (минвати)—кропить, мочить.

Мычать, мис (месати)—звучать. Еіце ближе муж (мунжати). Л.

mugire.

Мышь, муш а—мышь.

Мѣдь. мид—сплавляться.

Мѣсяцъ. мае и маса—мѣсяцъ. Л. mensis.

Мѣта. метить (отъ того же корня и мѣсто), мита— измѣрен

ное. Л. meta.

ЗамѣТА. примѣта. мити—знаніе, доказательство.

Мѣхъ, мѣшекъ, мадака. Коренная форма мада въ Санскр.

утрачена; у насъ отъ него и другая формація: мошна. Впро

чемъ, мошна можетъ происходить и отъ инаго корня.

Мѣшать, смѣшивать. ми<}р (MHQpajara)—мѣшать. Санскр. миш

(мешати) еще ближе по звуку, но несколько отдаленнѣе по

смыслу. Евр. Мицраимъ—Египетъ, значитъ смѣшеніе.

Мѣшать, помѣха, мѣшкать, мотчать, мичч (миччати) — оста

навливать, мѣшать.

Мясо, масло, мацса—мясо, мансажа—жиръ. Эти два слова

подтверждаютъ замѣчаніе, сдѣланное при словѣ масрна.

Мять, минать, ми (миноти)—вредить.

Навить (ранить), навій (мертвый), навья кость, на'б (нака

ти)—ранить, умереть.

Нагій, наг на—голый.

Не, нѣтъ, на—не.

Небо, небеса, на'бас—небо. Л. nubes, облако.

Невѣста, навода—молодица, невѣста. Впрочемъ, этимологія отъ

вѣдать не безъ вѣроятности. Навода—молодица близка къ

нашему невѣстка.

Нести, несу, неш (нешате)—двигаться, приближаться.

Сот. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 36
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ІІзить (отъ котораго вонзить, пронзить, заноза, язва и др.), а'ц§,

Цодати—разцѣлять. сродное съ нас,—уничтожаться, погибать.

Л. ensis.

Нива, нйв—жирѣть; не поле родить, нива (поговорка извѣстнад)
орошенная или утучненная.

Низъ, ничь. ничкомъ, никнуть, иизкій. ннча—иизкііі.

Ыищій. нйча, начака. ничаіс—слабый, презрѣнный; unniTJa—

чсловѣкь, изверженный изъ каста. .

Новый, нава—новый.

Ногл. атіга—членъ. Впрочемъ, Санскр. наіса значитт. часть во

обще и по звуку очень близко къ нашему поіа 1 ).

Ноготь, нака—ноготь. Это же слово значить и часть. Выводъ

Р. нога отъ нака быль бы также правиленъ. какъ и отъ ан

га—членъ; наконецъ въ словѣ упанаіі—башмакь. едва ли не

является форма совершенно соотвѣтетвующая нашей.

Носъ. наса—носъ.

Ночь, пакта—ночь. Этимологія Санскр. отъ наж—стыдиться,

чистый вздоръ. Настоящая же этимологія указываешь на корен

ную идею ока въ смыслѣ органа зрѣнія и самаго зрѣнія. Рус

скіе называютъ ночь временемъ невидущимъ. Р. ночь; Лат.

nocs (ocuhis уменьшительное); Н. nacht (achten—видѣть. хотя

смыслъ этого слова временемъ измѣненъ); Санскр. накта (отъ

акши). Всѣ представляюта идею зрѣнія съ отрицательнымъ м,

котораго давность тѣмъ самымъ доказывается. Древнѣйшая

форма Санскр. была накша, а не пакта. Звѣзда называется

яакшатра (отъ накша—ночь и трак—ходить, или тра—охра

нять; ночеходная и ночехранительная). Этому слову даютъ

Санскр. лексикографы три разныя этимологіи, изъ которыхъ

ни одна никуда не годится.

ЫгАвъ, норовъ, н]) и нара—человѣкъ, н])—управлять въ смыслѣ

духовномъ. На Еавказѣ это слово значило богатырь; отъ того

и Нарсань ^ — богатырская вода; оба корня Санскритскіе.

Нырять, нйра—вода.

') Самая форма наЛіа находитса въ Санскрптскомъ языкѣ. См. слово

п о п о з и.

■) Иазваніе Кисловодска™ истпчпика; такт, самп туземцы переводятъ это

слопо, между тѣмъ какъ опо изъ Кабардинскаго языка, кажется, не объ

ясняется.
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Ныть, нюня, ну (на^ти, ануте)—издавать печальные крики.

Нѣга, нѣжить. шниіі (сниіуати)—любить, ласкать. Въ Санскр.

корень получилъ предложное приращеніе.

Нѣкій. ека—одинъ, другой.

Некоторый, екатара—одинъ изъ двухъ.

Няня, н]) (н])нати). ни (Hajara)—водить.

Ова. y'6aj (двойств, ч.)—оба; y'6ajah', y'6aje тоже (мн. ч.) обо

ихъ. обоимъ и т. д.

Обоюду, ybajaTac—обоюду.

Обнова, а'бинава (отъ нава—новый)—совершенно новый.

Обычный, а'бйкшна—обыкновенный. Этимологія у Wilson'a отъ

кшна. точить, нелѣна; корень въ Русск. и въ Санскр. одинъ

и тоть же иіѣ, отъ котораго навыкъ, вѣкъ, и отъ котораго мно

жество развѣтвленій въ ИндоЕвропейскихъ нарѣчіяхъ; нрефиксъ

въ обоихъ словахъ также тождественъ: а'би и объ.

Огулъ. огу'ломъ. гулма—отрядъ войскъ. куча народа.

Одинъ. адима—первой.

Олень, ара—быстрый.

Олухъ. улука—филинъ.

Осемь, аштама—осьмой.

Острый, астра—оружіе вообще, мечь. копье и пр. Кажется,

корень общій у этихъ словъ глаголъ си—точить, острить, при

нявшій префиксы а и о; отъ того ось на колосьяхъ, ось на мѣ

хахъ осва, и оса и т. д.

Очи, акши—глазъ.

Охота, хотѣть, акета—ловля звѣрой; аісатти—прихоть; кат—

хотѣть.
Падать, пат (патати)—идти или двигаться быстро, падать; нипа

тана—нападеніе: прапата—пропасть, падь, патанга—.птаха,

птица, куропатка.

Насть (у звѣрей); пас—вредить, убивать.

Наплсть, ііпада—несчастіе.

Пай (доля Ѣцы), на—кормить. Не знаю, коренное ли это наше слово,

а оно легко могло произойти изъ питать, носредствомъ вридди.

Паки, пакша—отвѣтъ.

Палить, палита—жаръ. Этотъ корень въ Санскр. утраченъ. Отъ

него, какъ извѣстно, множество отпрысковъ. Русск.—половой.

Слав. —плавый, Лат. — fulvus; Англ. — fallow; Р. — пылкій,

пылмя. Л.—fulgur, fulmen; P.—пламя, Л.—flam in а. Санскр.

36*36*36*36*
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сохранись Только выводную форму плут (плупцати. плонцати

и плушнати).

Память, мати—память отъ мнить, а Санскр. отъ ман—думать.

Формаціи совершенно тождественный.

Панъ, пан—хвалить, торговать и. кажется, хозяйничать.

Пара, пара—другой.

Парить, пара—выше чѣмъ, пару—рай.

Парши, парт—мокнуть. Говорится: сливныя парши.

Паръ. пару—огонь.

Пасма, паска и запаска, пазъ. пазить, па суха, па?—вязать,

закрѣплять.

Пасти, паду—скотина. Л. pecus. Санскр. происходить отъ nag

(падати) или паш (namajaTu)—вязать, двигаться, мѣшать. Рус.

языкъ сохранилъ этотъ корень съ болѣе опредѣленнымъ смыс

ломъ, т. е. въ значеніи наблюдать и сберечь. Опасно тоже, что

осторожно въ рѣчи народной. Собака пасетъ зайца отъ лѣса

въ рѣчи охотниковъ. Доказатсльствомъ первоначальности этаго

значенія служить то, что въ выводныхъ сювахъ Санскр. упо

требляетъ nag вмѣсто д])д— смотрѣть. Этому много примѣ

ровъ. Паства, nagaBJa—лугъ. падава—стадо. Это слово счи

тается только церковнымъ. но я слышалъ въ разсказѣ: у насъ

волкъ всю паству перепугадъ. Удареніе въ концѣ слова.

Паче, пакша—сила, въ сложныхъ словахъ—много. Впрочемъ,

глаголъ пач—расширяться, представляетъ также разумную эти

мологію.

Пачкать, пакк (йаккати)—дѣлать неприличное вообще.

Паять, naja—вода, жидкость; такъ же, какъ и плавить металлъ.

Пелена, пеленать; полонъ, плѣнъ. палана—охраненіе, сбе

режете.

Первый, пурвва—первый.

Перо, патра—крыло, перо.

Перси, пар два— грудь.

Песокъ. паіісу—пыль.

Пестъ. пиш—толочь.

Песъ, пис—быть сильнымъ, язвить; хотя вѣроятнѣе отъ пес—

идти.

Печаль и попеченте. пачана—мученіо.

Печь, пач—готовить, варить, пачи—огонь; печенье, пачана—
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варенье; печень, пачака—желчь. Выводная форма пакти ка

. жется объясняетъ происхожденіе нашего глагола пахтать.

Пилл, пилить, 'бил—раздѣлять.

ІІинлть, паін (пагаати)—толочь.

Писать, пестрый (посредствомъ гуны), пиж (пинкте))—красить.

Л. pingere; пис, (пин.(;ати)—изображать, украшать, разрисовывать.

Лить, пиво, па (пивати). пй(піцато)—пить, сапйти—питье (вмѣ

стѣ съ другими). Слово сопитіе было бы у насъ всѣмъ понятно.

Плесъ, плесо. плескать, полоскать, плуш (плупфіти)—
плескать.

Плодъ. пал—быть плодоноснымъ, палада— плодоносный.

Плохой, палгу— слабый. Близко къ этому слову и Санскр. вал

гу—пріятный; по обыкновенной перемѣнѣ в а б можно предпо

лагать форму баллу и сравнить съ благой. См. однако выше слово

благой; оба производства, можетъ быть, сходятся въ корняхъ.

Плошка, плуш— горѣть.

Плыть, плавать, плу (плавати)—идти, въ выводныхъ получастъ

значеніе плыть.

іілаваніе, плавана—нлаваніе, плу—идти.

Нлаваніе, наплывъ. аплавана — купанье, апдава — затонъ,

заливъ.

Плюсна, плу—идти.

Плясать, 'блеш (Влешати)—идти. Ласа—плясанье; лишва—пля

сунъ; лас—плясать, кажется, указываешь на производство слова

плясать посредствомъ префикса по (ср. лясы выкидывать—

штукатурить).

По, частица, часто соотвѣтствующая Санскр. у и а; впрочемъ у и

по у насъ соединяются весьма часто. (См. Позывъ. понози).

Пнать, пен (пенати)—идти.

Поганый, поганда—уродъ. Слово поганый не имѣеть ничего

общаго съ Л. paganus, отъ pagus.

Подъ, пота—низъ дома. Нѣсколько словъ Санскр.. какъ поду,

нота и др. содержать значеніе низа, испода и указываютъ на

утраченный корень, тождественный съ наніимъ подъ, которыіі

имѣетъ и существительный смыслъ [подъ печной) и глагольный

развитія, напр., подлый, форма причастная.

Позывъ, упаііава—позывъ.

Полнить, полный, полкъ, пул (полати и пулаіати)—быть велн

кимъ. быть въ сборѣ, въ кучѣ. Л. popukis. plenus, plebfc
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Полоса, плющить, плус (плусу'ати)—дѣлить.

Полъ, половина, полоть, пал—дѣлить. Отъ пол выводныхъ

множество. Санскр. имѣлъ тотъ же корень безъ придыхапія,

но утратилъ.

Полк, пал (палати)—ходить. Л. раІаге.Корень у насъ утраченъ.

Санскр. пал ал а—солома, соотвѣтствующее нашему палево —мя

кина, выводятъ изъ этого корня. Вѣроятнѣе производство отъ

утраченнаго корня пал, нашего псиють.

Полти, пал^л (пал,іу^ати)—рѣзать, отъ утраченнаго корня

нашего юем, отъ котораго у насъ множество отростковъ, напр.,

половина, полотно.

Понози, у пан all— обувь, башмакъ. Я слышаяъ однажды отъ

крестьянина слѣдующее выраженіе: онучи, лапти и всякая

пдножь.

Пора, пар—совершать, пара—конецъ.

Порокъ, порочный, паранча и парач—извращенный, испор

ченный. Сходство можетъ быть случайное. Впрочемъ, происхож

деніе отъ глагола рку нѣсколько сомнительно.

Поросъ, пуруша—животное мужескаго пола. Говорится о пле

менныхъ самцахъ, напр. быкъ поросъ. Это имя присвоено свинь

ямъ, какъ животнымъ особенно священнымъ у насъ и у Рим

лянъ: porci pures, по формѣ архаической. Впрочемъ, слова:

порося и porcus могутъ также происходить отъ прас—рано

рожать.

Поетъ, упошита—постъ.

Потъ, пута, пути и поти—въ выводныхъ словахъ: вонь. Л. ри

tis и putris.

Пра (пращуръ), пара употребляется какъ пра у насъ, напр., въ

правнукъ или пращуръ, въ словѣ параБраЬман, такъ же, какъ

у Чеховъ праБоіъ—верховный Богъ. Въ словѣ парами—пер

вый, оно объясняетъ самое составленіе слова первый, Скр.

пра—частица, соотвѣтствующая нашимъ пра, пре, Л. ргае.

Правый, прабу—крѣпкій, здоровый; Л. probus. Правый, безъсо
мнѣнія, отъ глагола прать (рука боевая, правая), давшаго мно

жество отпрысковъ, какъ въ Слав., такъ и въ Л. Санскр. утра

тилъ корень, но вѣтви замѣтны.

Прать, пру, поприще, паратый (быстрый объ гончихъ); пру—

идти.

Прахъ, порохъ. парага—пыль.
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Праща, праі'— бросать; прііса— стрѣла.

Превращеніе. иариварттана—извращеніе. Вообще пари hnape

часто соотвѣтствуютъ напшмъ прс, перс и при. . Напр.. пари

.сушка—пересушенное (пересушь)\ паред,]авм—въ слѣдующій

день (передневать); париеру—ирислушать.

Предввдѣніе, париведана—гпродвѣдѣніе, мудрость.

Предъ и прежде, пра—съ аффиксами к и ч (прак, праліч. прііч)

соотвѣтствуютъ нашему про съ аффиксами до и же. т. е. по

лучаютъ смыслъ предъ и прежде.

іірежній, прйна—старый; Л. prisons доказываете древность Рус

ской формы прежъ. Вообще въ Слав, можно эамѣтить много

сдовъ, возникшихъ изъ предлоговъ: прежній, присный, пре

докъ и др.

ВоПРЕКИ, прекословить. запРЕЩАТь, прч—мѣшать чемуни

будь, удерживать.

Упрекъ,. утпрекша—насмѣшка.

Дута, путать, пут (путати)—сплетать.

Пріязнь,'пріятный, пріятель, при (пріуати)—нравиться, лю

бить; н р иj а—любимый ; п р иj ат а р а—пріятнѣйшін, и р и j а т а  лю

бовь. Слово пріязнъ указываете на глагольный корень уже

вполнѣ развитой (какъ боязнь). Его же начало вѣроятно выка

лывается въ глаголѣ яти, Санскр. jam. У Чсховъ ІТрій и Прія

такъ же, какъ въ Индіи UpujaЖакшмй. У Римлянъ находи.мъ

мы туже форму; у Скаидинавовъ тоже, но должно замѣтить,

что Фрейеръ и Фрея принадлежать племени Вановъ такъ же.

какъ и Шордръ изъ Неотуна (Новгорода), Браіиръ Богъ пир

шественной чаши (Брага) и Квасиръ, котораго кровь пошла въ

питье. Цѣлая стихія отделяется очень ясно.

ііробужденіе, прободана^пробужденіе

Проказа, проката—увѣченіе, убіііство, разрушеніе. Корень код,

см. выше.

Нрокъ. прочный, прот—быть крѣпкимъ, снособнымъ.

Просить, прошать, просьба, прачч—спрашивать, ііра(;на—

вопросъ. Л. preces...

Игосторъ,, прастііра—лѣсъ, постель и др.; отъ пра и cm])—

разширять... Наіпъ прошоръ оте тѣхъ же корней,—Простыня,

постель, прастира—постель. Простертый, цраст^т.а—про

стертый.
Противъ, п рати—частица, соответствующая нашему пріщщ,
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напр., пративата — нротивъ вѣтра; пратига — противныіі;

пратимана—противень, списокъ.

Прочь, прат—отгонять.

Прощать, пруш (прушнати)—свободить, отпускать; просто зна

чить: чисто, свободно отъ постороннихъ вліяній.

Прыгать, плиіі (плеііате)—прыгать.

Прѣсной, прасанна—чистый и прозрачный. Не думаю, чтобъ

наше слово происходило отъ прѣтъ.

Прянуть, прядать, пряное (возбуждающее), прапа—жизнен

ность, сила.

П удить, пад (падіате)—разрушать, уничтожать.

Пудъ, пад—собирать въ кучу. Л. ponclus.

Пузо, пуго (въ яйцѣ), пучча—задъ. Смотри пука.

Пука, распуколька, почка, пуш—ростить.

ііукъ, пунга—куча, множество, собраніе. Впрочемъ, пукъъ, безъ

сомнѣнія, почка могутъ быть сведены съ утраченнымъ Санскрит

скимъ корнемъ пута—раздутіе шеи змѣиной и спут—разду

ваться, какъ цвѣтная почка.

Пуня, запять, запнуть, запонкА, пун (пуна]'ати)—собирать.

Пусто, пуст (nycTJaTii)—презирать.

II у та, путать, пут (путати)—сплетать.

Путь, пата—путь. Прилагательное отъ него nai'ja совершенно

соотвѣтствуютъ нашему путный въ смыслѣ годнаго.

Пуща, пуш (пущіати)—возвращать, ростить {пуща—большой лѣсъ,

пуще—въ смыслѣ больше). Въ другомъ залогѣ оно даетъ начало

словъ пухнуть и пучить; Санскр.: пушта—значить отолстѣвшій.

Пущать, пустой и пр., njyui (njynrjaTii)— оставлять, тоже бус.

Пытка, пытать, пут (nyfja™)—мучить, вредить.

Пышать и пыхать, njyin (njynijaTu)— горѣть; тоже 6jyin.

Пышный, пухъ, опушкА, буш (бушати)—украшать.'

Пѣна, пена— пѣна.

Пялить, пал—растягивать.

Пят'л, пада—нога, ступня.

Пять, панча—пять. Форма панкти—десять, есть неправильное

множ. изъ панча, и показываетъ, какъ чату или четы (ко

рень слова чатур—четыре) могло выйти изъ чета—два.

Работа, робить, раб (рабате)—начинать дѣло бодро.

Равный, par (рагате)—быть равнымъ.

Рлдъ. радость, радана—удовольствіе; рата—родъ.
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Рлдѣть, рад (радіати)—кончить, хлопотать объ усиѣхѣ, быть

исправнымъ.

Ражій, par (рагате)—быть сильнымъ. . .

Разить, глжлть, раж (ражате)—блистать. Въ сложныхъ полу

чаетъ значеніе Рус. корня, напр.: вираж, первое нроявленіе

Брахмы, его выраженіе; выразъ также правильно, какъ образь.

Это же слово имѣеть въ выводныхъ смыслъ соотвѣтствующій

нашему другому смыслу глагола разить. Нираж—поражать.

Рад (радіати) совпадаетъ съ раж—убивать.

Рай, радуг.а. рано, ра— свѣтъ, огонь.

Рака (винная), рак—отвѣдывгть.

Ракъ, ракта (отъ ранж—красить)—крашеный, красный, крас

ная краска; р акт ат кровь, въ составныхъ, какъ, напр., рак

тагулма, связывается съ идеею болѣзни, и именно: скирра;

рака—рана отъ болѣзни.

РАна, рана— сраженіе война. Впрочемъ, Русскому рана соотвѣт

■ ствуетъ Санскр. врана—язва, рана. Рана (и, вѣроятно, врат.

воронъ), вран (вранати и врав^'ати)—звучать, ранить.

Рать, рати—война, сраженіе.

Рачить, рач (pa4ajarrn)—работать. Можетъ быть рычаѣ, такъ

какъ рач значить по преимуществу работать тѣлесно; отъ того

же корня, можетъ быть, рочить въ словахъ урокъ, приуро
чить, и т. д.

Рвать, ру (равате)—вредить. Къ нему близко и.рйв (рйвате)—

брать.

Ревъ, рувить (тоже, что ревѣтъ, руить), рам'ба—мычанье, рава

(отъ ру кричать)—крикъ. Ревѣть, ру (рщти, равате)—звучать,

кричать.

Геку, ар к (аркаіати)—говорить, хвалить (аркучи въ словѣ о

' П.. И.); Санскр. рек (рекате)—думать, соображать.

Ржать, ржанье, реш (решате)—ржать; решана—ржанье.

Ринуть, рьяный, ри (рщати и рипоти)—двигать, двигаться. То

же и рив (ринвати). . .

Ристать, ристалище, рис, (рін;ати)—сражаться, стараться убить.

Робѣть, роБКій, раб (рамбате) и ран (рампати),—идти, бѣжать.

Рогъ, рожеііъ; родить, рожать,' pyh (роііати)—рости, родиться.

Ружа, въ наружѣ, наружность и вѣроятно рожа, Скр. pyh (ро

ііати)—являть, дѣлаться явнымъ. Этотъ корень имѣетъ . вели

.чайшую важность; онъ намъ явно высказываетъ понятіе древ
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нихъ Славянъ о Верховномъ Сущеотвѣ. Имя Свароіъ. напрасно

сведенное съ словомъ Сварш, и действительно соответствую

щее Чешскому Црабогъ, получаегь значсніе совершенно опре

дѣлснное, въ которомъ но можетъ усумниться ни одинъ разум

ный Санскритологъ. Свароіъ составлено какъ маіійруііа. дерево;

ас;варо1іа, конникъ; авароііа—небо и множество другихъ.

Свароіъ значить саморожденпый, самоявленный. Таковы же сва

оава и сва,)'ам'бу—своеобычный, самобытный; cBajaнкЪта—

самодѣльный; CBajaMBapa—вольный выборъ (своеборъ), CBajan

датта—(своедатный). Русск. и Оанскр. формы совершенно тож

дественны. Свароіъ Славянскій свое или само рожденный,

самоявленный, соотвѣтствуетъ Санскр. имени Браіімы CeajaM'6f—

своебытъ. Таковы двѣ многозначительныя формы, которыми на

ши предки выражали Верховное Существо. Свароіъ—самоявлен

ный и Богъ — сущій (см. 'бу), какъ уже сказано и подтверждено

въ Санскрит, языкѣ словами баіі, б ah у, б all уда (бу съ встав

кою эвфоническаго о или а). Вѣдѣніе и чувство .Божественной

истины были отчасти даны младенчествующіімъ народамъ. вѣ

роятно. дрсвнѣйшимъ преданіемъ, и филологія открываетъ тайну

глубокой мысли, не оставившей послѣ себя никакаго другаго

• слѣда, кромѣ односложнаго или двусложнаго слова, едва замѣт

наго въ его обиходномъ употребленін.

Ронять, ран (рапатн)—двигать и двигаться.

Ропотъ, pan (рашц'ати)—говорить.

Росл, раса—жидкость, тихо выступающая. Л. ros.

Росной (ладанъ), раса, расала—ладанъ.

Ротъ, рота (клятва), рат (ратати)—говорить.

Ругать, рукш (рукипуати)—быть грубымъ.

Руіа (кровь), рудира—кровь. .

Рушить, гушать, разрушать, руш (pymjani)—вредить, убивать.

Рыгать, рич—блевать, извергать.

Рыдать, рыданье, руд (родити)—плакать, говорить со слезами;

руд—крикъ. стонъ; родана—рыданіе.

Рыкать, рычать, рй (ринати)—выть. Впрочемъ, предполагаю,

что былъ еще другой корень сходный съ ри, но содѳржавшій

а съ носовымъ звукомъ. Ему соотвѣтствовалъ бы w штъ рыкь.

и Л. rancare.

Рыскъ, рыскать, Ъж (аржате)—идти.

Рысь, рыскъ, рыскать, ринка, (отъ гл. рик)—конскій ходъ.
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Рѣзать, рѣзы, рнзы, рвшкто; риш (ріішнати)— раздѣлять.

Рѣпа. рѣница (хвостъ). репа и репа—нпзкііі, презрѣнный.

Рѣснііца, рѣсня, радми—рѣснпца, безсіюрно, форма дровнѣіішая.

Рѣчь, ])ч Срчати)—славить, хвалить; рет (ретати—говорить.

Рвять, отъ того же корня р'фка, paj (paja'ro), рев (ревато)—течь.

Гядъ, ражи—рядъ. Корень ра совпадаете съ нашимъ рядить.

Ряхать, употр. ряхнуть и пр., съ своими развнтіями. РЫХЛЫІІ,

рухнуть и пр., Скр. рак (ракати)—ходить, двигаться. Слово

рак иногда принимаете носовой звукъ раикаты—еще болѣе

объясняющей эти развѣтвленія.

Нсряха, рак—украшать; корень Р. слова—рядить, какъ отъ

прясть—пряха; но сходство формъ замѣчательно и указываете

на сродство корней.

Досада, дад— ронять, разрушать и разрушаться..

Саднить, дад (дандати)—поранить.

Посадъ, садана—домъ, прасада—дворецъ.

Салазки, дал (салате)—двигаться. Сани отъ Скр. дан, Л. sa]ire.

Сало, дал (салате и салати)—дрожать, покрывать; жала—тоже.

Самііться, осамиться. дам (caMJaTu)—успокоивать, успокоиться.

Нѣтъ сомнѣнія, что нашъ глаголъ составился огь самъ, какъ

особиться отъ себѣ; но болѣе чѣмъ вѣроятно, что и Санскр.

составился изъ сокращеинаго сва,]ам: ибо идея самости въ

Санскр. языкѣ иредставляетъ почти всегда идею безстрастнаго

спокойствія. Индостанская мысль дѣйствовала въ мірѣ сильнѣе

и шире, чѣмъ вообще думаютъ. Сибирскііі Шаманъ нолучилъ

свое имя отъ Самана—душевное спокойствіе и жертва, а Свам

бу, которое имѣетъ такое великое значеніе на Алтаѣ, и таин

ственное Самбо, котораго ищутъ боги темной Карелы, суть

нечто иное, какъ одичавшая мысль о Сва,іамбу или CeajaM

'бута (Р. Самобытъ), къ которому стремится вся религія Индо

стана. Такая догадка тѣмъ вѣроятнѣе, что въ самомъ Санскр.

языкѣ Сва,]ам'бу сокращается въ Сам'бу, a ceajaM—въ сам.

Самъ, сам—самый. Англ. нате; такъ же. какъ и sooth (см. ниже

суть); оно, кажется, несомнѣнно принадлежите нарѣчіямъ Сла

вянскимъ.

Сани, дан (санати)—двигаться.

Санъ, сани—почетъ; кор. сан—почитать.

Сапъ, сопѣть, дабда—звукъ.

Саранча, g араба—саранча.
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Саргл (Скр.) изисрзкеігіе нечистоты, испражненіе; сарана—по

носъ; с]) или срду и др. Сравни Р. слово того же значеніяі

ср. также Скр. гу (гувати)—испражняться и Р. слово...

Слрная кость, сара—сила. Сорная кость лишнее бедро у бор

зой, которое, по мнѣнію охотниковъ, впрочемъ весьма неспра

ведливому, обозначаете большую рѣзвость и силу. Отъ того же

корня вѣроятно и сарна или серна.

Свлда (ссора), вадиться (ссориться), в ада—жалоба, обвиненіе.

Свадьба (тоже, что сговоръ), в ад а— рѣчь, разговоръ.

Сыта, газсытить, qhta—вода и вареное.

Сваркаться, обаркаться (свыкнуться), врк(варкате)—принимать.

Свекла, дукла—бѣлое и сахаръ. Сходство особенно замѣчатель

ное для свеклосахариыхъ заводчиковъ. Сокъ ея по особенной

сладости не употреблялся ли и не очищался ли еще въ глубокой

древности какъ леденецъ? Вѣдь стеаринъ былъ же извѣстенъ

при дворѣ Даріовъ, по Ктезію. Этимологія, кажется, несомнѣн

ная: слово свекла отъ Санскр. сукла.

Свекровь, свекоръ (настоящая форма свекры), двадру—све

кровь; свадура — свекоръ; Л. socei^ socerus, Корень этихъ

словъ кажется кры—кровь, своя кровь, т. е. принявшіе въ свою

кровь, въ свое ближайшее родство. Сл. кры и Л. cruor не

имѣюте, правда, въ Санскр. соотвѣтствующаго gpy въ смыслѣ

крови; но gpy—течь, gpy—водотокъ или стокъ и пр. объясня

ютъ этимологію и заставляютъ предполагать въ Санскр. утра

ченный корень или среднее звено. Въ Р. свекры обознаетъ са

мое отношеніе невѣстки и свекрови: „Его мать и моя мать—

свекры, а ты поди да смекни"—говоритъ поговорка.

Свистать, двас (двасити) дышать. По Санскр. свае значить

также ударить; у насъ: свиснуть кою нибудь. Метафора одна

и таже.

Свой, ев а—свой. По Санскр. ев а значитъ родственникъ, какъ

свой у насъ, изъ чего своякъ, свояченица и др.

Свѣтъ, святить, свѣтать, двит (дветате)—быть бѣлымъ, бле

стящимъ, двета— бѣлый, свѣтлый. Въ пѣсняхъ мѣсяцъ назы

вается, по преимуществу, свѣтлымъ, солнце—краснымъ. Эпит.

свѣтлый какъ бы указываете на особенный оттѣнокъ луннаго

свѣта—его бѣлизну (по Скр. двета— бѣлый); эпит. же красное

на огненный цвѣтъ солнечнаго луча (ср. Санскр. крдііну, огонь.

Сей, ся, ии (тоже, что себя или себѣ), са—онъ.
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Село, с&ла—ограда, домъ. Тождество корней сомнительно.

Сербъ, сарб (сарбати) —кочевать; Сербъ въ смыслѣ подвижной

дружины, козака?

Сердце (древнѣйшее, вѣроятно, средь или серді,), ІіЪд—сердце;

ІіЪд,) а—любимый; не связано ли это слово съ нашимъ іридень,

близкій, любимецъ? Не сомнѣваюсь, впрочемъ. въ томъ, что во

всѣхъ словахъ, относящихся къ нашей древнѣйшей, т. е. Гю

риковой дружинѣ, всегда вѣроятнѣе корень Скандинавскій; но

долженъ также сдѣлать еще замѣчаніе: въ Санскритскомъ язы

кѣ есть слова, начинающіяся съ ІіЪд, а происходящія, повиди

мому, отъ грйва—шея. Такъ какъ Скандинавское начало сло

ва гридень еще очень неясно, нельзя ли предположить и у

насъ звукоизмѣненія подобнаго Санскритскому? И іридень не

происходить ли отъ почетнаго знака гривны?

Серпъ, cap па—изгибистое движеніе и, отъ того змѣя. Л. serpens.

Сестра, свае])—сестра. Буква в кажется коренная по Нѣм. и

Санскр. формѣ; буква т—по Слав, и Нѣм. формѣ. По этому

этимологическое разложеніе должно быть иа сва и стрй.

Сигать, жеіі (жеііате)—идти, двигаться. См. сик.

Сидѣть, садить, сад (ендати)—въ составныхъ значить сидѣть;

осада, асад (асадати, асадэдати)—нападать; осѣдлыи, садру—

осѣдлый.

Сикать, сячить, сячиться, дик (с,екати)—мочить, кропить.

См. сокь.

Сила, дйла—свойство, достоинство, красота. Это слово не имѣетъ

у насъ матеріальнаго значенія. Сила часто значить свойство

вообще; впрочемъ, и въ древнемъ Индостанѣ оно переходило

въ идею твердости матеріальной: ибо днла по Санскр. значить

камень. Р. оселокъ. Л. silex. *)

Сія, са—она. Форма весьма древняя; она утрачена въ большей

части ИндоЕвроиейскихъ нарѣчій, но сохранилась въ Нѣм.

sie, Англ.—she, и Лат.—sic, нашемъ—сице. Послѣднее слово

очень важно въ сравненіи языковъ Лат. и Слав , не столько

по звуку si, сколько по окончанію с (въ древнѣйшихъ Церковно

Славянскихъ памятникахъ вмѣсто сице встрѣчается даже с и к о).

Съ sic сравни nunc (нынѣ, нынче) и особенно donee (донеже,

*) Впрочемъ, о с е л о к т., кажется, собственно иначитъ о с т р п т е л ь; см.

острый.
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донежь), въ которомъ выступаетъ ясно префиксъ, только въ

Слав, сохранившійся отдѣлыю, предлогъ до и Слав, эвфониче

ское и. Донсжъ=[1опес. Не или него вмѣсто с или его по

нормѣ чистоСлавянской.

Сіять, cj'eHa, уета—бѣлый, корень cjai (cjajaTe)—ходить; оче

видно изъ выводныхъ, что онъ имѣлъ нѣкогда смыслъ нашего

сіять. CjeHa—значить также соколъ. Ясень соколь не тоже ли,

что cj ана—дакуни, соколъ птица? или какъ красное солнце,

какъ лѣсь дремучііі, и какъ трнньтрава, не есть ли оно по

втореніе того слова въ двухъ формахъ? Все это не отзвуки ли

колыбельной пѣсни ИндоЕвропсискаго племени? Что таковъ

характеръ словъ триньтрпва, въ томъ нѣтъ сомнѣнія, и безъ

ошибки можно сказать, что такой черты не найдешь даже въ

древнихъ, намъ извѣстныхъ, языкахъ. Санскр. слово cjeHa—

солнце, лучъ свѣта, показываетъ также, что Санскр. языкъ

имѣлъ корень, впослѣдствіи утраченный и соотвѣтствующій на

шему сіять.

Скакать, скад (скандате)—скакать, прыгать; есть еще простѣй

шая форма с к у.

Скверный, с an к й р н а—нечистый.

Скоба (скоба дверная, скоба—птица), ска'б (скам'бате)—остана

вливать, захватывать, задерживать.

Сколоться, скал (скалати)—сбиться съ толка; сйалатили ска

лана—ошибка въ дѣйствіи или словѣ. Сколоться—сбиться со

слѣда въ гоньбѣ: гончія скололись. Множество древнихъ корней,

сохранившихся въ языкѣ псовой охоты, доказывают!, ея древ

ность въ Госсіи.

Скопить, скопЕцъ, куп (Kynajara)—ослаблять.

Скудѣть, скудный, паскудный, кгауд—голодать; скад (скан

дати)—сохнуть, скудѣть. Англ. scanty.

Скучать, докучать, кут (кутнати, кунтати) быть въ горѣ,

огорчать.

Сладкій, сладость, солодѣть, свад(свадати)— быть пріятнымъ,

сладкимъ. Санскр. сваду—сладкій.

Слоняться, слоны продавать (т. е. шататься по пустякамъ),

qoh (сюнати)—ходить, двигаться.

Суслонъ, 5Л0П (?лопати)—собирать въ кучу, скучивать. Суслонъ —

скирдъ и, вѣроятно, слонь, отъ его громадности. Замѣчательно,

что такія животныя, какъ слонъ и верблюдъ, имѣютъ у Сла
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вянъ свои, ни отъ кого незаимствованныя названія. 'Это бы

ваете только съ предметами весьма знакомыми.

Служить, служба, сусруша—служба: тождественные корни, такъ

же, какъ Санскр. 9РУ и Р.—слушать.

Слухъ, слушать, слышать, слыть, £РУ—слушать и слышать;

срути— слухъ и ВЕСТЬ.

Слюна, слеза, наслюзъ, (jpy (еру)—течь, gipy—водопадъ, с;ру

та—теченіе; еру (сравати)— стекать. ІІросгЬйшая формами/ уже

упомянута; отъ предложной Русскій языки, имѣетъ много вы

водныхъ.

Смола, смоль, самала—изверженіо, грязь.

Сморкать, м"рж (маржати)—чистить.

Смѣяться, сми (cMajaTe)—улыбаться. Отъ этого корня кусма—

кусми (KycMajaTe)—смѣяться не кстати, предосудительно. Съ

 кусма можно бы свести Р. когцунъ; но вѣроятнѣе его этимоло

гія отъ Рус. щунятъ.

Сновать, наіі (нліуати)—связывать. Сюда же вѣроятно принад

лежите и ііевосЪ,.

Сноха, снуша—сноха. Санскр. есть сокращеиіе изъ сунуша, а

Рус. изъ сыноха. Тождество совершенное.

Снѣгъ, CHnh(CHehjaTii)—быть мягкимъ. свѣтлымъ. Безъ сомнѣнія,

въ Санскр. этотъ корень имѣетъ по преимуществу смыслъ мяг

кости жирной и масляной; но не таково было его значеніе въ

началѣ, ибо снигда значитъ —умягчающее и прохлаждающее,

также воскъ и блескъ вообще, снеііана и снеііу—прозвища

діѣсяца, а ниііара значите—холодная роса, иней, морозъ и

указываете на древнѣйшій корень, получивши! предложное прн

ращеніе. Л. nix.

Со, съ; Скр. с а (съ носовымъ звукомъ м или и) соотвѣтствуетъ

нашему со, но утратило свою отдѣльность, напр. сам,і'уж—со

юзный; самвадана (свѣдѣніе). Слова с;лока и стам (см. сто

мить) показываютъ, что этотъ же предлогъ переходить въ с

небное и въ с. отдельный же предлогъ принялъ въ Санскр. фор

му caha. Замѣчательно, что первая часть этого слова, са или

со, въ Слав, нарѣчіяхъ соотвѣтствуетъ, по смыслу его, второй

части де въ Германскихъ нарѣчіяхъ. Собратья—gebriider', сдѣ

лалъ, gc.th.in. Совокупность и быстрота дѣйствія выражались

однимъ и тѣмъ же звуковымъ символомъ въ первомъ волрастѣ

ИндоЕвропейскаго племени.
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Собака, дав ака—молодое животное, щенокъ.

Пособить, подсобить, до'ба и собана (кор. су'б)—доброе,

счастливое, утѣшительное. Въ этихъ словахъ корень, не тотъ,

что въ особа, собиика, происходящихъ от*ь мѣстонменія.

Совать, су (сувати)—бросать.

Соколъ, дакуна—соколъ.

Сокъ, gy4j (дучіати)—мочить, выжимать сокъ.

Солнце (по прозвищу красное), сон—быть краснымъ, дон.а—

красны!?, огонь. Ж въ Рус. слрвѣ крайне бѣглый звукъ. ставя

іційся то послѣ, то прежде о. Эта этимологія гораздо ближе

чѣмъ выводъ изъ cypja. Ыѣм. soimc. Д вставлено въ слово

солнце какъ и въ слово слоняться. По Санскр. солнце назы

вается также суну. '■ ,

Соль, cap а—соль.

Сонъ, cajaHa— сонъ. Корень дй (дете), повидимому, очень дал.екъ

отъ нашего сонъ, но въ спряженіи онъ беретъ носовые звуки

и въ выводныхъ формахъ сближается съ Русскимъ словомъ.

Сорока, саранга—пестрый; отъ того и женская узорчатая ру

башка сорочки, и шутливое сближеніе женщинъ и сорокъ въ

народныхъ сказкахъ, прнсказкахъ и повѣріяхъ *).

Соръ, с, 'р разрушать. Сродство явно изъ Санскр. Bngiipjja—

разрушающійся, выкрошивающійся, высоривающійся; дарйра—

изверженіе, соръ.

Сосать (корень удвоенный), су производить, су—извлекать жид

кость. Отъ этихъ двухъ корней производныхъ множество, напр.

Санскр. суну—сынъ; дунй—сука; Р. сукъ тоже, что ро

женъ и вѣроятно отъ однозначащихъ корней; Санскр. диду—

новорожденное животное—Р. сосунъ и множество другихъ.

Отъ того же корня, безъ сомнѣнія, и Санскр. стрй — женщина.

Это слово въ другихъ ИндоЕвропейскихъ нарѣчіяхъ , встрѣ

чается только въ составныхъ словахъ. Выводъ его изъ глагола

CTJai—звучать, совершенно нелѣпъ; происхождение отъ су—

родить подтверждается аналогіею слова жена отъ другого гла

гола съ такимъ же смысломъ, жан; стрй—тождественно съ

срй, именемъ богини Лакпшй, хотя это имя пишется съ с неб

*) Замѣчательпо, что п Санскр. с а*р а и г а, съ кореппымъ япачепіемъ п е<

стрыіі, соедпняетъ п выподпыя яначевія Иидѣйской сороки (Ciicnlns raelano

leucus) л платья, одежды.
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нымъ (обстоятельство совершенно ничтожное). Лакнгай назы

вается женщиною по' преимуществу, какъ и Вишну называется

просто' мужемъ, или мужемъ по преимуществу. Индологи не

обратили должнаго 'нниманія на это обстоятельство, а оно очень

важно въ исторій Индостанскнхъ рслнгій. Вишнунзмъ, по на

чалу своему, есть чистоантропоморфическая стнхія, стихія иозд

нѣйшая, помирившая двѣ враждебный и чистосиміюлическін

стихіи или отвлеченный религіи, Брахманство и Шиванзмъ.

' Пантеистическое значеніс получилъ онъ въ дальнѣйшомъ раз

витін, тогда какъ духовное творчество принадложитъ Брахманству.

Сохл, (jain (са'шати)—драть; можегь быть еще ближе корень

cjuca.

Снлть, сыпать, сопѣть, свап (сванити) — спать. Л. sopor.

Спорый, спогиться, спур (спурати)—двигаться.

СпудЪ, сйуд (сйудати)—закрывать.

Сньть (дѣлаться спѣлымъ), наі (накати)—сохнуть, вянуть. Форма

наі—сохнуть, вѣроятно. огь древнѣіішаго пи, и другая форма

'cfiaj (стуате)—ботѣть, могутъ имѣть сродство съ нашимъ

' истиной.
Снѣхъ, спьшить, пес—идти, пет—стараться усердно.

СгАмъ, с;рам ((;рам,іати)—быть усталымъ, срам'б (срам'бато) —

ошибаться, быть негоднымъ, драма? а—низкііі, дрянной, пре

зрѣнный.

Стлнъ, стана — домъ, городъ, войско въ строю; мѣстный па

дежъ стане. Стане—дѣйствительно, въ правду. Русскій языкъ

выводить прямо изъ глагола туже форму (станешь) почти въ

томъ же смыслѣ.

Стля, стаі (стадати)—окружать, дѣлать или составлять кругъ.

Стебель, столбнякъ, стам'ба, кор. ста'б—стебель, одуреніе.

Стегать, стегнуть, стид (стиднутс)— напасть, стегнуть.

Стенлніе, станана—тяжелое дыханіе отъ боли. Кор. стан.

Стлать и отегть, ст]) (етргіііти и ст]тутс)—разстилать. Огь того

просторъ, пространство, постель, простыня. Л. stratum, sterno.

Форма не коренная.

Сто, дата—сто. Л. centum. Гр. ёхатоѵ есть, по моему мнѣнію, то

же слово съ прибавкою ека и съ выпущеніемъ с. (^атадвара—

— стовратый, стодверый; датапатра—стонерый; датапатика

или датапат'йн—стопутный; датапад— стоногій ' (стопятый).

Любопытны такіе прпмѣры, въ которыхъ видна живая связь зву

Соч. А. С. Хомякова. Всем. Исторія. 37
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коваго настроенія двухъ языков*: оно во многомъ ноучитель

нѣе анатомическаго изслѣдованія лексикона и грамматики.

Стог*, cfar (стагати)—закрывать, скучивать.

Столбъ, столъ, стал (сталати)—стоять твердо.

Стомить, истомлять, стам (стамати)—тревожить, безиокоить.

С туть соотвѣтствуотъ нашему со. Любопытный случай такаго

соединенія предлога с* кориемъ находимъ еще въ Скр. словѣ:

(;лока—слава и строка. Выводъ его у лсксикографовъ от*

<;ока—горе, нслѣпъ; но онъ важенъ тѣмъ, что, по мнѣнію Ин

дѣйцевъ, звукъ л издревле былъ эвфоническим* и вводнымъ

весьма часто. Тагсъ оправдывается выводъ словъ солнце и сло

няться отъ сон. Дѣйствительно жо слово н глаголъ (;лок(а)

выходятъ очень легко и ясно из* глагола л о к—говорить, Л.

loqui. Языкъ Сонскритскій утратилъ нредлогъ со, нами сохра

ненный. Въ составныхъ онъ уже извѣстен* въ формѣ носоваго

звука сам или сан; но онъ же скрывается часто и въ небномъ

г;. Онъ часто является и въ простѣйіней или усѣченной формѣ,

напр. кал—идти, скал—сойти или упасть. Не помню, замѣчено

ли это Санскритологами, (^лока отъ л о к; длиш—обниматься,

отъ ли—цѣловать; сваг отъ ваг—ходить, и множество другихъ

словъ служатъ тому доказательством*.

Стонать, стан (станати)—звучать.

Стопа (съ гуною)ступ (cTonajaTu)—собирать въ кучу, ступа—

куча.

Стоять, ста—стоять.

Стрекать—бить, стричь—рѣзать. Скр. ст'рй (стрйати) вредить.

Л. striga.

Стрибогъ, (?рй—свѣтъ, счастье, власть. Не входить ли это имя

какъ даіі въ ДажъБоіъ?

Струнить (у охотниковъ связать), струна, друн (друнати)

связывать.
Стрыкать—прыгать, стркчка дать, стрыжь, Санскр. ст]жш

(ст'ркшати)—идти, бѣжать.
Стянуть, стен (стенаіати)—красть, сташа—воръ. Русское слово

стянуть, разумѣется, я не сравниваю съ Санскритскимъ, но

вижу въ нихъ параллельное развитіе. Санскр. сохранило форму

съ префикермъ с, утративъ первоначальную, на которую ука

зывает* Русс, тянуть, Л. tenere и др. Вѣроятно, что и въ

древнеНѣм. была форма тев или тив въ томъ же смыслѣ по
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соотвѣтствующимъ развитіямъ: Нѣм.—Dieb., Англ,—thief и P.
тибрить.

Су, Скр. су—частица, соотвѣтствующая Гр. ей: она ставится пе

редо словомъ для выраженія почтенія или благоволенія. Не

слѣдуетъ ли признать ноше су или съ за тоже слово, иначе

поставляемое? Префиксъ въ одномъ случаѣ, оно въ другомъ

могло быть употреблено какъ суффиксъ. Явленіе не рѣдкос:

и тогда можно будетъ устранить мало вѣроятное мнѣніе, будто

присловное су есть сокращеніе слова сударь.

Судъ, судья, дата—посредникъ; вѣроятно связано съ корнемъ

дуд.—Судить, дуд—очищать; дудДа—чистое, дозволенное.

Судно и посуда, всякая лодка или барка, дад(дадате)—плавать.

ВСУЕ, суета и др. и вѣроятно втунЕ. gyHj'a—пустое.

Сукно, дука—сукно.

Сула, сулица, дула—копье.

Сулить, дулк (дулка]ати)—говорить, давать задатокъ.

Суръ, суровый, gyp—быть сильнымъ, богатырствовать. Суръ въ

нашихъ пѣсняхъ означаеть—молодецъ, богатырь.

Суть (знать всю суть), сат—сущее, caTj'a—истина. Англ. sooth—

истина, едва ли можетъ быть объяснено иначе какъ посредствомъ

нашего корня. Слово сат составляетъ садасат, которымъ, тому

уже много вѣковъ назадъ, въ Индостанѣ выражали Гегелево

тождество бытія и небытія. Аналитическій разсудокъ но съ ны

нѣшняго дня сталъ сбиваться съ толка въ разрѣшеніи задачъ,

подлежащихъ только полнотѣ разума и духа; ибо всякая Кан

товская антиномія есть не что иное, какъ указаніе на одно

сторонность мыслящаго орудія, употребляемаго для философ

ской постройки.

Сухой, сушить, сушило, сохнуть, дут (сотати), душ (суіщати)—

сушить, сохнуть; душила—то что сушить, вѣтеръ.

Снвороть, сварас — отсѣдъ огь масла. Корни вѣроятно одни

и тѣже, хотя развитіе могло бить независимо одно отъ другого.

Сырой, сирость, сара и сарае—вода.

Сыръ, сырой, кшйра—вода, молоко, жидкость вообще, дара—

слегка створоженные сливки: слово Санскр., кажется, въ связи

съ gapanjy— облако и даралака—вода, какъ наше съ словомъ

сырость; сара—тварогъ; объ этомъ словѣ сказано на своемъ

мѣстѣ.
Сита, разентить, дйта—вода и вареное.

37*37*37*37*
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Сычь, qn'k—издавать глухой или неясный звукъ.

Сѣверяне, Qaoaga—племя на Сѣверъ отъ Индіи; тутъ. же и

К'аса или К'асара (Хазары), и Сака {Даки или Геты), и Ва

н'ада (Венды, носящіе всздѣ имя Велйкихъ,. по.Санскр. Maha

или Та у Китайцовъ) и. Андра (Анты) и Гуна (Ііуна), Гунны,

(не Гіонгъну Китайскіе, а Унао, которые показаны Китай

скими географами на Востокъ отъ Еаспія) и, наконецъ, Вак

трія, которой имя есть тоже, что Славянская земля. Такая

группа, конечно, не случайна.

Сѣдой, дити—бѣлый, бѣлясый. Я слыхалъ, но не помню въ ка

кой области: посіоиѣло, вмѣсто побѣлгьло, отъ плѣсени., Сравн.

также сад (сйдати)—вянуть, распадаться.

Свть, силокъ, си—вязать.

Свчь, диш (уешати)—бить, убивать. Лат. secare.

Сѣять, сив (cuBJaTu)—сѣять.

Сягать, до, по, call (саііати)—быть способнымъ, дѣлать уснліе,

подвизаться.

Таганъ, жагану—огонь.

Тазъ (бить въ тазы), туе (тосати)—звенѣть, звонить. Этимъ под

тверждается также сближение чан—звонить и Г. чанъ. См. это

слово. Оба служили названіемъ сосудовъ металлическихъ, вѣ

роятно употрсбляемыхъ какъ тимпаны.

Таить, Taj—защищать, скрывать.

Талыіыи, тальникъ, тала—лѣсъ.

Таранта, тарантить—толкаться безъ смысла, тараитасъ. Скр.

таранта (отъ таранга—волна)—лодка.

Тарыкать, тревожить, безпокоить, Скр. тарк (таркаіати)—

спорить.

Та с at ь, тас (тасіати)—тасать.

Тать, та—тать.

Тауриться (напр. что ты тауриться? что ты дичишься, сторо

нишься сердито?), сравн. туръ, широг, Скр. ст<ура сила, откуда

стіурин—вьючный скоть. Слова туръ и тауриться—рѣдкій

примѣръ совершенно полно сохранившагося въ Русскомъ языкѣ

вридди, сран, каурый.
Таять, Taj (тіуате)—идти, двигаться, имѣть точеніе непрерывное.

Творить, отворить, затворить, твар (тварате)—дѣлать что

нибудь скоро. Слова отворить^ затворить, Нѣм. aufthun, zumachen,
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указываюсь на вѣроятное тождество корня крыть, въ от или

закрытъ, съ Скр. кр дѣлать.

Теку, течь, тик (текате)—двигаться.

Тесать, тиж(тежате)—острить, такш—тесать.

Тетеря, тетеревъ, титтира—родъ куропатки.

Тимѣнье. тина, темя (отъ дѣтской фонтанеллы?) тим—быть

мокрымъ, жидкимъ.

Типунъ (тоже, что прыщъ), топить (въ водѣ, тип—прыскать.

Тихій, тишь. Tunija—счастливый.

Тогда, тада—тогда.

Томить, тома, там (тадуати)—желать, страдать душевно или

тѣлесно.

Т о нк і й. тан у—тонкій.

Тонѣть, туне, тун (тушу'ати)—сжиматься, умаляться до уни

чтоженія.

Топить, тепло, тап—грѣть, горѣть.

Тополь, пат ал а—дерево. Л. populus. Подобную же перестановку

мы видимъ въ словахъ голова, капала и жбанъ, 'бажана—

сосудъ.

Торный, торить, торѣть, тара, тйрна (отъ тр—идти)—дорога.

Тотъ, то, тат—то.

Точить, такш (такшати)— срѣзывать, соскабливать.

Трава, три (трноти)—ѣсть, особенно траву. Корень этотъ, ка

жется, не подлежитъ сомнѣнію, хотя древнѣйшая форма утра

чена. У насъ слово травить значить отдавать въ кормъ. Здѣсь

кстати прибавлю, что и слово отава находить корень свои

въ Санскр. глаголѣ ту (тавати), ходить и тучнѣть.

Трезвый, трезвость (непитіе), трша—жажда.

Трепать, терпѣть, терпкій, терііугъ, дрп (дрпати и дарпати)—

мучить.

Трепетъ, трепетать, трап (трапате)—быть скромнымъ.

Три, третій, тридцать, три—три; T^Tilja—третій; трицдат—

тридцать. Санскр. выпустилъ д для благозвучія.

Тринь tpaba, трна—трава.

Тропа, торопить, торба, тарб (тарбати)—двигаться.

Трудь, страда, трад—дѣлать, стараться.

Трунить, друн (друнати)—обижать.

Трупъ, труп—убивать.

Трутить, трутень, тратить, трата, трути—гибель, уничтоженіе.



Трясти, трясъ, тоже, что ужасъ, тращать, тоже, что стра

щать, страхъ. трость; Скр.трас (трас]"ати) — быстро двигать

ся, колебаться, бояться: трііса,]'ати—пугать.

Туга, тужить, туіі—вредить, тунжа—вредный. Р'сть еще Санскр.

глаголъ ту ж тоже, что туіі.

Тудить, тузить, туд—вредить, разбивать, мучить.

Тукъ, туча, тугой, туша*), ту и туж (тунжати)—толстѣть, крѣп

нуть. быть сильнымъ.

Тулъ, втулка, тула—мѣра, сосудъ для измѣренія; туна—кол

чанъ. Санскр. туласаринй—колчанъ, тулъ, очевидно вт. смыслѣ

мѣрка стріьлг.

Турить и тулить, тул (тулати)—выгонять. Къ ннмъ же имѣетъ

близкій смыслъ Санскр. тур (TypjjaTe).

Туръ, турманъ (голубь), тур—идти быстро.

Тушить, туш—быть довольнымъ; этотъ корень имѣлъ еще дру

гое значеніе, имъ утраченное въ Санскр. и соответствующее

нашему тушить. Доказательствомъ служать: ту шар а—дождь,

снѣгъ и холодъ, тушаракана—росинка, иней, сосулька; ту

шаракала—зима; тушарапата—дождь, ливень; тушарадри—

Гимала.іа. т. ѳ. Зимогорье. Тушить, безъ сомнѣнія. значило

уничтожать, умерщвлять.

Ты, твой, твам—ты, тват—твой.

Тыкать, тычина, тынъ, утинъ, тик (текате) и тиг—ударять,

колоть.

Тылъ, тала—низъ.

Тылять (заяцъ тыляетъ по опушкѣ), тил (телати)—ходить, дви

гаться.

Тьма, темно, тама—темнота, ночь.

Тѣло (держать тѣло), теля, теленокъ,—тал, тил—быть пол

нымъ, жирнымъ. Санскр. тарнака и Русск. телкнокъ созвуч

ны и однозначащи.

Тѣшить, ут'Вха, теж (тежати)—любить, ласкать.

Тяглть, тяжкій, тиж—сносить.

Тянуть, тан (тануте^—растягивать, удлиннять.

Тяпать, тебать, ступа, тупить, потуплять, тупой, туп и тун,

туб и ту'б—колотить, бить, убивать, унывать. Этотъ корень съ

*) Туша можетъ происходить отъ корня туш, умерщплять, на который
указьшаютъ слова тухпуть и тухл ы н.
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префиксомъ с обращается въ сту'б и стум'б, быть одурѣльшъ;

Л. stupere. stupidus.

Тятя, татр—кормить, тата—отецъ (какъ Л. pater, батя, Санскр.

пит]), отъ па,—кормить); тесть? теща?

Увѣченіе, увѣчить, увѣченный, удвежапа—поврежденіе, рана.

Эти слова явно доказываютъ. что слово вѣкь собственно зна

чить жизнь. Префиксъ у есть отрицаніе, сраші. убогій, убыль,

уродъ и т. д.

Ударъ, удара—война, сраженіе.

Узы, юзы, узелъ, гужъ, гузло, учч—вязать; jy3t Qoskani)—

связывать.
Унѣ, уный, уншій, унна—любезный, кроткій, добрый н велнкіи.

Упырь, jyn (jynjaTu)—приводить въ смятеиіе, въ ужасъ, вредить.

Уста, ошта—уста.

Утро, ютро, j ут Оотате)—блистать. Д^гутра—блескъ.

Утроба, антра—кишка. Л. uterus.

Уха, у к,]' а—вареное.

Учить, учита (отъ глагола вач)—извѣстное, понятое.

Хапать, hanaj (hanajara)—хватать, стаскивать.

Харллужпый (мечи харалужиые въ пѣсни о Полку Игоревѣ),

саралоііа—сталь. Слово крайне любопытное, потому что до

казываете обширность торговыхъ сношеній въ древней Руси.

Она, во время удѣловъ, получала Индійскую сталь, которая и

теперь такъ славится подъ именемъ вудзъ; ея теперь въ Рос

сіи, конечно, нѣтъ въ торговлѣ. Нельзя усомниться ни въ тож

дествѣ словъ, ни въ томъ, что это Индійское, а не Русское

названіе стали. Такое торговое знакомство съ Индіей объясняетъ

много еще непонятаго въ нашихъ сказкахъ. Китайское названіе

шелка и Индійское названіе стали не совсѣмъ согласны съ нѣ

которыми взглядами на древнеРусскую торговлю. Ршрочомъ,

кажется, ихъ и опровергать не нужно, когда мы имѣемъ сви

дѣтельство ИбнъХордадбега IX вѣка, что въ его время Рус

скіс купцы ходили сами съ своимъ товаромъ до Багдада и даже

до пристаней Средиземнаго моря.

Харя, пари—обезьяна; Ііари по Санскр. входить въ состапъ

словъ, обозначающихъ расписываніе лица у актеровъ; Ііарита

лака,—hap иле, призывъ театральной служанки.

Хлять, охаянный, тоже, что отъявленный, ftjil (ісіііти)—объ

являть.
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Хвелить, хвилить, вел (велати)—трястись.

Хворый, хворать, хвороба, іквар—быть больнымъ.

Хвостъ, дваііс—падать.

Хлестать, хлыстъ, клее, (кле^ате)—ударять.

Хохолъ, чолка и холка, чола—чубъ.

Хохотъ, какй (какііати)—смѣяться. Лат. cacliinnus. Въ Санскр.

находятся четыре формы этого слова, всѣ весьма близкія по

звуку; у насъ употребляется еще форма гтотатъ. хотя она ча

ще выражаетъ крикъ водяныхъ птицъ.

Храбрый, гарб и кар б (йарбати)—двигаться быстро. Л. creber.

Храмъ, храмина, хоромы, грама—жилище.

Храпъ, храпѣть, hpan (hpanajaTu)—говорить.

Хромой, крам (кріімати)—ходить.

Хрѣнъ, жр" (Эфнати)—быть старымъ. Эта Форма, можетъ быть,

отзывается въ нѣкоторыхъ словахъ Русскихъ, какъ, напр.,

хрѣн, въ поговоркѣ: старый хрѣнъ, хрычъ и др.

Худо, ісуд—ломать и быть изломаннымъ.

Хуторъ, кутару—домъ подвижной. Не знаю, не иностранное ли

это слово.

Дѣдить, чед—дѣлить, разсѣвать и т. д.

Чаврить, кшава—кашель.

Чадъ, чанда—жаръ, ѣдкость. Въ Санскр. чад, отъ котораго про

исходить чанда, собственно значить—гнѣваться; но это оче

видно смыслъ переносный.

Причллить, отчллить, челнъ, членъ, какъ органъ дшіжснія,

и, наконедъ, можетъ быть, челядь, въ смыслѣ поѣзда, свиты;

чал (чалати), также и чел—ходить, двигаться, покачиваться.

Чанъ, чап—звонить.

Чары (волшебныл), чара, чарка, чару—пршюшеніе богамъ или

мертвецамъ, чару—жертвенная чаша. Таковъ вѣроятнѣйшій

корень Л. сагшоп: ибо и но Санскр. чарана значить пѣведъ,

особенно религіозныи. Наши чары совпадають съ carmen и

имѣли въ язычествѣ равно религиозное значеніе.

Чахнуть, жакш—ѣсть. Глаголъ дѣйствительнын принялъ смыслъ

страдательный. Тождество этихъ корней видно въ словѣ жакш

ма—чахотка. Л. consumptio показываетъ такой же переходъ мысли.

Чаша, чашака—чаша.
Чаять, 4aj (чаіати)—идти, достигать. Въ мадеждѣ—идея движе

нія, достиженія, какъ въ Л. sperare.



Чекаті., чека, чеккнь, чак (чакати)—сопротивляться.

Чкло въ смыслѣ верха, чала—крыша.

Чело и особенно человѣкъ или человикъ, т. е. мыслящій,

челл^думать. Аффиксъ вит весьма обыкновенный; по началу

онъ значить живущгй. Чело<мш<, мыслеживущій. Этимологін

двухъ словъ человѣкъ и Mann (Mensch), по смыслу; совер

шенно тождественна. Самый глаголъ челл—есть выводной изъ

общ'аго корня Санскр. и Слав, чи—думать. Средняя форма или

переходная на л извѣстиа: чело отъ нить, какъ дѣло отъ дѣть.

Червь, чрево, чарв (чарвати)—ѣсть, жевать, точить.

Черепъ, кариара—черепъ.

Честь, читать, въ словахъ почитать, считать, счетъ, без

очетный (безсмысленный), чит (четати)—думать, взвѣшивать,

размышлять, чит—смыслъ

Четыре, четверо, чатур—четыре, чатвараіі —четверо. Наше

четыре, четверо первообразъ всѣхъ quatuor, теооара, fidvor и

пр.; корень же его слово чета, мн. четы, съ знакомъ числи

тельнымъ, какъ пять—пятеро, шесть—шестеро, восемь—восьмеро.

Славянскія нарѣчія одни сохранили это драгоцѣнноо указаиіе

• на жизнь общаго языка, предшествовавшаго раздѣленію Индо

Европейскихъ нарѣчій; ибо мы видимъ въ этомъ случаѣ уже

не корень, а развитіе его посредствомъ аффикса.

Чикъ (быть на чику), чйк—ждать нетерпѣливо.

Чирій, жири—язвить, ранить.

Почить, почивать, кши (кшщати)—обитать; ср. также дн—

лежать.

Чичеръ и чичЕРА, дидира—холодъ, холодное и сырое время.

Чуждый, чужой, жуд и чуд—отвергать.

Шаврііть, чаврить, шавря и шаверда, два'бр (сваора,]ати)—

быть въ бѣдѣ, въ горѣ.

ШалашЪ; жал (жалати)—покрывать.

Шалѣть, шальной, кшал—дрожать, двигаться; сал—ходить,

шатать.

Шамкать и хамкать, ж'ам—ѣсть.

Шаркать, сард^идти.

Шасть, іпагъ, шагать, санч (саичати)—идти.

Шатать, кшата—испорченный, ослабленный, чат (чатати) —

ломать.

Шатеръ, чатра—зонтикъ, покровъ,.



— 586 —

Шелуха, даллака—кора.

Шесть, шнстой, шаш—шесть, шашта—шестой.

(Шесть) шелъ, шедъ, сид (седати)—идти.

Шибать, кшип (кшипати)—бросать; сиб (себати)—ударять.

Шибко, кшипра—быстро. См. си 5; въ Ведахъ сйбам—шибко.

Ширый, широкій, чира—долгій.

Шить, сив (cHBJara)—шить.

ІЛопотъ, шептать, жанита (отъ жап)—сказанное очень тихо.

Шуба, дуб—быть великолѣпнымъ. Не въ смыслѣ ли наряднаго

платья?

Піумѣть. сумб (сумбати)—говорить.

ІЦербать, ущербъ, и можетъ быть, черепокъ, ?арб — ранить,

вредить.

Щета, щетина, жата, и ж'атасклоченный волосъ. Л. seta

составляете второй переходъ.

Щунять, смѣяться надъ кѣмъ либо, бранить; кощунъ, 4jy—

смѣяться.

Щупать, чуп (чупатн)—трогать. .

Щурить, чурн—сжимать вѣки глазъ.

Щуръ, пращуръ, жур (журцате)—етарѣться. Это слово произво

дили совершенно произвольно изъ слова сура. Переходъ с въ

щ самъ по себѣ уже не совсѣмъ вѣроятенъ. Кромѣ формы жур

есть еще форма жара, нашъ старый, и жараиа, очень близ

кое къ Греч, іершѵ.

Этотъ, етад—это.

Юдо (ЧудоІОдо царь морской), ,]'адас—морское животное вооб

ще, особенно же баснословное; ,]ада1гпати—тоже, что Варуна.

богъ моря. ЧудоЮдо тоже что диво морское. Это слово имѣетъ

весьма великую важность. Оно доказываете такое явное срод

ство миоологій, что въ немъ и сомнѣваться нѣтъ возможности.

Юный, jyBan и jiIhh—молодой. Л. juvenis.

Ютъ, прііотъ, ютить, .іутака—убѣжище.

Являть, ав (авати)—блистать, дѣйствовать; авис—явно. Л. аѵе.

Языкъ, жнпва,—языкъ. Вѣроятно, перешло въ нашу форму по

средствомъ префикса а, умягченнаго но свойству Слав, нарѣчій.

Якій, я к о, jitKii—который—въ смыслѣ вонросительномъ.

Якорь, апіірн—корень; Л. anchora. Якорь имѣетъ у насъ смыслъ

силы. Говорятъ: хлѣбный якорь, т. е. лучшія части муки.
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Якшаться, jhkiii (jaianajare)—уважать. He думаю, чтобы это

слово происходило нзъ якши—хорошо, Тюркскнхъ нарѣчііі:

ибо кромѣ jaicni Саискр. имѣетъ еще однозначащііі съ нпмъ

глаголъ ja;k, который, въ другомъ значеніи, совершенно соот

вѣтствуетъ нашему якшаться.

Ялой, яловая (въ иротивуположность стельной), ал (алати)—

быть здоровымъ.

Яма, jama—богъ подземный. Такое сближоніе не покажется не

вѣроятнымъ, когда веномнимъ, что Индра происходить отъ

свѣта, Варуна—отъ волны, Bajy—оть вѣтра. Имя Яма должно

было происходить оть слова, означающаго подземелье. Названк1

Ямаража, владыка ямы, иодтверждаетъ мое прсдиоложеніе, ибо

мы не находимъ Индраража или Варупаража.

Ямъ, ямщикъ, ,]ам—управлять, а въ сложныхъ—ѣздить на чемъ

нибудь. Отъ этого глагола въ Санскр. происходить j ана—по

возка, jaHT])—возница.

Изъянъ, наянливый, тоже, что нахалъ; наянъ, кличка весьма

обыкновенная для борзыхъ собакъ; Скр. енас—оскорбленіе,

грѣхъ.

Ярый (воекъ, золото), ара—быстрый; Ііари—желтый.

Ярь, ара—мѣдь.

Ясный, ас (асати)—блистать, jagac— блескъ. слава.

Ясень, асана—дерево.

Прибавлю еще замѣчаніе о древней географіи на основаны

указанія изъ Санскритскаго языка. Извѣстно, что Индостанъ очень

бѣденъ лошадьми и что породы въ немъ быстро перерождаются,

такъ что онъ безирерывно требуетъ ихъ изъ другихъ земель. На

званія породъ, славившихся въ древней Индіи: А?ва, BaHajy и

Туранга, или поэтическія имена лошади, объяснены не совсѣмъ

удовлетворительно. Кажется, ихъ ііростѣіішее объясненіе было

бы: конь Сарматскій—А<;ва; Бактрійскій или Ванскій, т. с. Ва

надскій—Banajy и Сѣвсрныіі изъ степей Тюркскнхъ—Туранга

или Турага.



Вотъ чтд А. С. Хомяковъ писалъ къ А. Ѳ. Гильфердингу объ

этомъ трудѣ своомъ:

«Совсршенъ онъ при всѣхъ возможньіхъ прснятствіяхъ н вдали

отъ всѣхъ возможньіхъ пособііі, частью въ деревнѣ, частью на

почтовьіхъ стапціяхъ и на заводѣ, между фабричныхъ работа

Сравнилъ я слишкомъ тысячу словъ Санскритскихъ съ Русскими,

предпочитая вообще формы болѣо развития порвообразнымъ для

яснѣіішаго показанія сродства отихъ двухъ языковъ и удерживая

только сходства самыя разительный, за исключеніемъ сомнитсль

пыхъ или даже несомнѣнныхъ. но тробующихъ въ читателѣ ббль

шаго знакомства съ перерождсніомъ звуковъ. Кажется, даже нослѣ

бѣглаго взгляда на прилагаемый мною снисокъ, ни одинъ разум

ный и добросовѣстнын филологъ не усомнится поставить звуковое

сродство языковъ Санскритскаго и Гусскаго внѣ всякаго срав

ненія съ сродствомъ другнхъ языковъ, даже Эллинскаго съ Сан

скрнтскнмъ (разумѣется, за исключеніемъ Лнтовскаго)».
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